
Острые Острые 
заболеваниязаболевания  
и гомеопатияи гомеопатия

Дидье Гранжорж
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                    Острые заболеванияОстрые заболевания

• Ангины
• Отиты
• Синуситы
• Ларингиты
• Бронхиты – Астма
• Гастроэнтериты, боли в животе

homeoclass.ru



                                            АнгиныАнгины

• Определение
• Этиология
• Осложнения
• Классическое лечение
• Символическое значение
• Наиболее известные лекарственные средства
• Другие лекарственные средства

homeoclass.ru



                        ОпределениеОпределение

   
Инфекции миндалин 

                  и лимфоидной ткани глотки.

• Нёбные миндалины
• Глоточные миндалины – задняя стенка 

глотки (разрастания)
• Миндалины языка (основание языка)
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Этиология: Этиология:   Вирусная и микробнаяВирусная и микробная

• Вирусная : инфекционный мононуклеоз                
     клетки мононуклеоза – клинический анализ 
крови

     Вирус Эпштейна Барра
    (Развивается в течение 6 месяцев. Слабость, 

увеличение желёз, селезёнки)

• Микробная: стрептококковая.
    Возможные осложнения : нефриты, острый 

ревматизм суставов (суставы, сердце) – эндокардит 
– узловатая эритема

 Мазки из горла, стрептотест, антибиотикограмма 
    Ангина Винсента – односторонняя ; fusospirilles 

(ассоциация Fusobacterium necrophorum + 
Treponema vincenti)
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            Бактериальные ангиныБактериальные ангины

Другие осложнения
- Флегмона миндалин
   Увеличение миндалин; тризм челюстей; 

нарушение общего состояния

 - Абсцесс задней стенки глотки
   Кривошея;  общего состояния
    клинический анализ крови:  гранулоцитоз  
    пример: 25 000 лейкоцитов - 90% 

гранулоцитов
    Лечение : хирургическое
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              Классическое лечениеКлассическое лечение

• Вирусные ангины : никакого лечения 

   витамин C,  противовоспалительные 
средства

• Бактериальные ангины

   - противовоспалительные средства 
   - адаптированная местная/общая 

антибиотикотерапия 
     (пенициллин, эритромицин, 

цефалоспорины)
   - Хроническая ангина   тонзилэктомия
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                Символическая оценкаСимволическая оценка                

Ощущается что-то поперёк горла, что 
мешает глотать…но что это?

• Ignatia: скрытое горе
   Парадокс: улучшение при глотании 

чего-то твёрдого; 
   ухудшение во время отдыха;
    улучшение при растяжении
    Вздохи, плач, ощущение шара
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                  СимволическаяСимволическая  оценкаоценка              

• Baryta carbonica
    Рецепт доктора Пьера Шмидта из Женевы: 
    1 доза 15 CH для того, чтобы приостановить 

ухудшение
    (до тех пор, пока не снизится температура)

     Не понимают их страдания
     Выраженность железистой реакции.
     Сильная боль, невозможность глотания:
     Выплёвывает слюну.
     Вовлечение вен глотки
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  Наиболее известные препаратыНаиболее известные препараты        

• Красная ангина 

   - Apis
    Колющая боль, жжение; улучшение от 

холода; отсутствие жажды; отёк
    Экзальтация индивидуального по отношению 

к коллективному
    - Belladonnа
    20 ч; хуже правая сторона ; бред, видит лица, 

монстров; 

    Оральная садистская стадия (Stramonium)
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            Наиболее известные препаратыНаиболее известные препараты    

• Белая ангина

-   Mercurius sol
    Зловонное дыхание +++ ; обложенный язык +++ ; 

чрезмерная потливость

-   Phytolacca
    «Электрическая» погода (гроза); синюшное горло ; 

иррадиирующая боль в ушах ; желание холода ; 
железы +++ ; мононуклеозная инфекция

Всё, что трудно начинается, проходит.
Задержка и трудность прорезывания зубов
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    Наиболее известные препаратыНаиболее известные препараты    

  
- Rhus toxicodendron
    Влажность, море, физическое напряжение
    3 ч утра - возбуждение ++
    Ухудшение справа
     ревматизм шеи

Движение - это жизнь.
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                      ДругиеДругие  препаратыпрепараты                    

-  Baptisia tinctoria
    Ангина без боли, тёмно-красная
    Страдает от потери единства ; желает 

собрать свои кусочки (например: развод)

-  Ailantus glandulosa
    Злокачественная скарлатина ; 

неподвижность ; отёк ++ ; сухой, коричневый 
язык ; болезненная шея ; охриплость ; 

    боли  уши (Phyt.)
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                ДругиеДругие  препаратыпрепараты                

- Mercurius iodatus : ухудшение справа
- Mercurius bi-iodatus : ухудшение слева
- Mercurius cyanatus : некротическая деструкция 

мягких частей (Kali-bi) ; дифтерия

-  Carbolic acid : скарлатина ; зловонность ++ ; 
гнилостность ;  обоняние ; ужасная боль ; 
рвота ++

• Инфекционный мононуклеоз
    Мечтает быть благоухающим.

homeoclass.ru



    Другие препаратыДругие препараты                            

-  Gelsemium
   Тревога ожидания +++
    Боли  уши; отсутствие жажды; забитый

-  Kali bichromicum
   Ограниченные изъязвления ( ангина Венсана); без 

повышения температуры
    Козёл отпущения

-  Hepar sulfur
    заноза; нагноение (Pyrogenium)
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    Другие препараты Другие препараты                             

-  Lac caninum
   Я ничего не хочу
    Чередование справа/слева
    Ухудшение во время менструации

-  Lycopodium
    Больше справа ; жажда власти
     Ацетон

-  Lachesis
     Больше слева ; ревность +++
     Географический язык ; пурпура, нёбная 

занавеска 
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ОтитыОтиты

• Определение - этиология
• Анатомическая схема 
• Последствия
• Развитие
• Символическое значение
• Клиническое обследование
• Аллопатическое лечение 
• Гомеопатическое лечение

homeoclass.ru



    ОпределениеОпределение    этиологияэтиология            

Воспаление уха

Наружные отиты : инфекция кожи наружного 
слухового прохода

- микробного происхождения
- грибкового
- микробная экзема
- травматизм – фурункул без серной пробки
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  ОпределениеОпределение –  – этиологияэтиология              

Острые и хронические средние отиты
- вирусная и микробная этиология
- инфекция носоглоточного происхождения и 

распространяющаяся по евстахиевой трубе 
- обтурация: барабанная полость; барабанная 

перепонка

Воспаления внутреннего уха – лабиринтиты
- Обтурация внутреннего уха
- вирусная, микробная или токсическая 

(антибиотики) этиология
     глухота часто необратима
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              Анатомическая схемаАнатомическая схема
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                                                                ПоследствияПоследствия

• Острая, подострая боль

• Глухота

• Лихорадка (отит среднего и внутреннего уха)
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                                  РазвитиеРазвитие                                

Спонтанное излечение за 1-3 дня

• Наружный отит : абсцесс вскрывается через 
наружный слуховой проход

• Средний отит: сформировавшийся гной может 
эвакуироваться через евстахиеву трубу и нос или 
через отверстие в барабанной 
перепонке 

     самопроизвольный парацентез и 
выделение через наружный слуховой проход
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                                  РазвитиеРазвитие                                

• Ухудшение/Осложнения

    Мастоидит – внутренний отит – менингит
    Разрушение барабанной перепонки и 

среднее ухо
     глухота

Развитие хронического процесса : 
хронические отиты – серозно-слизистые 
отиты – реакция барабанной перепонки

    
Холестеатома
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                                Символическая оценкаСимволическая оценка                  

• Ухо символизирует активное и пассивное общение 
(стремянная мышца – напрячь ухо)

• Ouïe – «слух» - le oui – «да» : - ухо- канал 
спиритуальной жизни

                           - получать откровение глагола
                              « Тот, кто имеет уши да услышит! »
                           - половое соответствие: оплодотворение

• Слух плода: тот, кто есть «вода, говорит» - «eau 
dit» – un «audit» - аудитор

     Серозно-слизистый отит

homeoclass.ru



ОтитыОтиты

              Символическая оценкаСимволическая оценка          22

Соответствие 
- ступни (источник – эго)
- почки (глубкоий, внутренний слух)
- уши (наружный слух)

Слух предшествует слову
« Если ты хочешь говорить, начни с 

помалкивания! »
«Taisez-vous» - «помолчите»  - thésez vous

После «да»-«oui» (l’ouïe - слух), «имя»-«nom» 
(«нет» -«non»)
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ОтитыОтиты

      Символическая оценкаСимволическая оценка                33

Отит 
- Что-то мешает  услышать
    (Например: случай Ars-alb : девочка 8 лет - 

острый отит; 13 ч – её подруга умерла от 
лейкемии)

- Что-то, о чём нельзя говорить

Хронический отит – глухота – отказывается  
принимать бога
 (Пример: Conium-bc)
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ОтитыОтиты

Клиническое обследованиеКлиническое обследование            11

• Ушная раковина: покраснение, выделения

• Сосцевидный отросток: отёк, краснота, 
болезненность при пальпации

• Отоскопия : - наружный слуховой проход; фурункул; 
                                серная пробка                
                                - барабанная перепонка

- Нормальный вид : мраморная белизны; форма косточек; 
светящийся треугольник

- Врождённый отит: - отдельные геморрагические пятна = 
Ferrum phos.) ; диффузное покраснение = Belladonna, 
Capsicum
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ОтитыОтиты

    КлиническоеКлиническое  обследованиеобследование            22

Отоскопия (продолжение)

Подострый средний отит
- везикулярный вид = Dulcamara, Rhus-tox, Arsenicum 

album
- напоминающий своим видом сало = Lachesis

Острый отит
- выпячивание барабанной перепонки; больше 

не видно косточек
- Открытая барабанная перепонка; истечение 

гноя
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ОтитыОтиты

  КлиническоеКлиническое  обследованиеобследование            33

Серозно-слизистый отит
- растяжение барабанной перепонки; 

освобождение увеличенных косточек;
    потеря светящегося треугольника (Iodum, Iris, 

Thios, Graph)
- карман растяжения - прехолестеатома 
   (Calc-c, Nit-ac)

Последствия
- Кальцификация барабанной перепонки
- Tympan détruit
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ОтитыОтиты

  Параклиническое обследованиеПараклиническое обследование

Иногда в острый период

• кровь, клинический анализ крови, скорость 
оседания эритроцитов, ASL

• посев выделений
• бактериограмма
• антибиотикограмма
• тимпанограмма
• аудиометрия
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ОтитыОтиты

        Аллопатическое лечениеАллопатическое лечение
• Антибиотикотерапия - в слепую, адаптированная 

(анибиотикограмма) – капли из определённого места, 
общая

• Противоваспалительные препараты
• Обезболивающие средства
• Парацентез – мастоидит; нейрохирургия

Серозно-слизистый отит: дренаж через 
барабанную перепонку; удаление разрастаний 

Последствия: реконструктивная хирургия; пересадка 
кожи
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ОтитыОтиты

      Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение    11

Наружный отит
• Picricum acidum : болезненный фурункул 

наружного слухового прохода; хроническая глухота; 
головная боль; гул в ушах

    Одно из самых сильных известных взрывчатых веществ. 
    Откладывает всё, что он должен сделать. 

Мечтает быть беременной, но мысль о браке – 
неприемлема 

Острый средний отит
• Apis : врождённый отит; повышенная температура; 

отсутствие жажды; ухудшение от жары; крапивница
    Экзальтация личности. Боязнь коллектива 
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ОтитыОтиты

  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  22

• Aconit : сухой холод; острое начало; 11 ч/23 ч; не 
потеет; возбуждён, тревожен

   Сфинкс. Отвечать правдиво и быстро или умереть

• Arsenicum album : зима; берег моря; 13 ч, 01 ч; 
возбуждён; страх смерти; улучшение от жары; 
частая жажда; маленькие глотки      

     Смерть тела. Чёрное – это чёрное, больше нет 
надежды.

• Belladonna : мокрые волосы; потоотделение; 20 
ч; повышенная температура; краснота; жажда; 
расширенные зрачки; головные боли; кошмары 
(видит лица); переполняющая боль

    Садистская стадия – оральная. Укус = верная смерть
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ОтитыОтиты

  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  33

• Chamomilla : ураган; 21 ч ; прорезывание зубов; 
улучшение когда носят; одна щека красная, другая - 
бледная; потеет; гнев ++

    Я не заслужил это

• Capsicum : угроза мастоидита; отёк и боль; 
воспаление за ухом; жгучая или колющая боль; 
начинающаяся боль в спине; хочет местного тепла

    Ностальгия по утерянному раю. Безрассудный; 
ожирение; красные щёки

• Dulcamara : влажный холод; осень; дождь; бассейн; 
тошнота с болью в ушах; заложенный нос; 
конъюнктивит; ухудшение ночью

     «Пламенный» взгляд. Я тебя увидел, я тебя понял
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ОтитыОтиты

  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  22

• Aconit : сухой холод; острое начало; 11 ч/23 ч; не 
потеет; возбуждён, тревожен

   Сфинкс. Отвечать правдиво и быстро или умереть

• Arsenicum album : зима; берег моря; 13 ч, 01 ч; 
возбуждён; страх смерти; улучшение от жары; 
частая жажда; маленькие глотки      

     Смерть тела. Чёрное – это чёрное, больше нет 
надежды.

• Belladonna : мокрые волосы; потоотделение; 20 
ч; повышенная температура; краснота; жажда; 
расширенные зрачки; головные боли; кошмары 
(видит лица); переполняющая боль

    Садистская стадия – оральная. Укус = верная смерть

homeoclass.ru



  ОтитыОтиты

  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  44

• Ferrum phosphoricum : сухой жар; прорезывание 
зубов; сильнейшая приступообразная боль днём; красная 
барабанная перепонка, пропитана кровью; кровотечение 
из носа +++, лицо бледное или красное

   Анемия, слабость. Слишком мало воплощает чтобы 
реализовать то, что он хочет сделать.

• Hepar sulfur : сухой холод; гиперчувствительность; 
нагноение; нельзя к нему дотрагиваться; жестокий от 
боли  K 91 Aurum, Chamomilla, Hepar

     Пироман. Очистить всё огнём

• Lachesis : отрыжка во время лихорадки K 491 Cub., 
Lachesis, Ran-b ; левая сторона +++ ; ревность; 
болтливость; разогретый; болтливый во время лихорадки 
K 63 Coffea, Lachesis., Podophyllum, Sramonium, Teucrium, 
Tuberculinum

      Мама ждёт второго ребёнка
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ОтитыОтиты

  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  55

• Lycopodium : правое ухо +++ ; развитие справа  налево; 
расширенные ноздри; 16 ч-17 ч ; трудный характер: холерик, 
упрямый, авторитарный

     Желание власти. Хочет восстановить утерянное 
достоинство.

• Pulsatilla : Мама ! – 6 ч-16 ч ; отсутствие жажды ; 
раскрывается ; отит с нагноением; умеренные зеленоватые 
выделения; корь

     Не переносит быть отдельно от мамы. Отвергает отца.

• Rhus-tox : ветер с моря; влажность + ; физическое 
напряжение; герпес на губах; везикулярная сыпь на 
барабанной перепонке; 03 ч; возбуждён; зябкость; слабость и 
боль в конечностях

    Движение – это жизнь.
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ОтитыОтиты

  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  66

• Sulfur : гнойный отит с самого начала, без боли у 
детей ; весёлый после прививки; хуже от жары; жажда

    Не хочет мыться. Эгоизм . Остаётся в своих 
экскрементах.

Другие возможности
• Aviaire : рецидивирующие отиты; многочисленные 

БЦЖ – туберкулёз в анамнезе, пятна на ногтях

• Нозоды выделений

• Oscillococcinum (Carcinosinum)

homeoclass.ru



СинуситыСинуситы

• Определение
• Этиология
• Символичность
• Клинические признаки & параклинические
• Аллопатическое лечение
• Гомеопатическое лечение (лучшие 

препараты)
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СинуситыСинуситы

                                                                                      ОпределениеОпределение

Воспаление передних синусв

• Этмоидальные синусы (от рождения)
• Верхнечелюстные синусы ( > 2-4 года)
• Фронтальные синусы ( > 7 лет)
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СинуситыСинуситы

                                    ЭтиологияЭтиология

• Вирусная или микробная инфекция +
++  распространяющаяся из 
носоглотки или зубов (верхне-
челюстные синусы)

• Аллергия

• Другие
- гастро-эзофагальный рефлюкс
- травмы; искривление перегородки; 

загрязнение; курение; муковисцидоз ; 
иммунные нарушения

homeoclass.ru



СинуситыСинуситы

                            СимволичностьСимволичность

Sinus  Si/nus/ite
Хотя и голый, но дёт

Освободись от своего внешнего лоска  и 
иди искать бога внутри себя! 

• Верхне-челюстные синусы : 
ориентация в пространстве (ex. Mezereum)

• Фронтальные синусы : ориентация во 
времени; третий глаз (ex. Arsenicum)

homeoclass.ru



СинуситыСинуситы

Клинические иКлинические и  параклинические признакипараклинические признаки  11

Этмоидит (подострое развитие)

У грудных и новорожденных детей: повышенная 
температура ;  общего состояния

серый цвет лица; грусть

Односторонний отёк века  экхимоз; 

 нейтрофилов в формуле крови (пример: 25.000 
лейкоцитов,  из них 90% - нейтрофилы) 

 скорости оседания эритроцитов
 ургентное состояние, компьютерная 

томография

Аллопатическое лечение : госпитализация; 
рациональная антибиотикотерапия

+ гомеопатическое лечение (препарат основы)

Избегать хирургическое лечение
homeoclass.ru



СинуситыСинуситы

  Клинические иКлинические и  параклинические признакипараклинические признаки  22

Верхнечелюстные синуситы (хроническое 
развитие)

-   Спонтанная боль или при надавливании вокруг уха, 
    верхней челюсти
- повторяющееся повышение температуры  после 

обеда +++
Ребёнок : лицевая боль отсутствует, но присутствует 

боль в животе +++ 

Фронтальный синусит (хроническое 
развитие)

Фронтальные головные боли; заложенный но; 
температура и  

ухудшение общего состояния

homeoclass.ru



СинуситыСинуситы

        АллопатическоеАллопатическое  лечениелечение      11

Острое развитие
• Антибиотикотерапия  адаптированная с 

помощью антибиотикограммы (мазок из 
глотки – например: бактерии)

• Нестероидные противовоспалительные / 
стероидные – кортизон

    Недостатки:  иммунитета;  веса; слабость
• Ингаляции
• Промывания носа : физ.раствор  

сосудосуживающее средство; молекулы, 
обогащённые серой

• Жаропонижающие средства

homeoclass.ru



СинуситыСинуситы

  АллопатическоеАллопатическое  лечениелечение  22

Хроническое развитие

• Физиотерапия: лечение термальными 
водами, обогащёнными серой, 
мышьяком

• Десенсибилизирующая терапия

• ЛОР-операции : полипы; дренаж 
синусов; удаление инородного тела 
(пломбирование зубов)

homeoclass.ru



СинуситыСинуситы  

      ГомеопатическоеГомеопатическое  лечениелечение    11

Фронтальные синуситы
Зябкие пациенты

• Arsenicum album
    Дотошный; тревожный; жёсткий; ухудшение в 1 ч – 

3 ч;
    улучшение от горячих примочек
    Страх смерти; после ничего не будет. Отвергает 

доступ к духовному  материализм, эгоизм
• Kali bichromicum
     Отсутствует повышенная температура; хуже с 

правой стороны; густые жёлто-зелёные выделения 
из носа; упругие пробки

     Проблема козла отпущения. Бетон: территория для 
защиты, ограничения

homeoclass.ru



СинуситыСинуситы

  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  22

• Silicea
     Влажные ладони и стопы; пятна на ногтях; эгоист; 

стеснительный на публике; страх иголок
     Игла проколет яйцо - аборт

Malade réchauffé

• Sanguinaria
     Вазомоторные нарушения (менопауза); красные 

щёки; 
     полип носа; за насморком следует понос.
     Снится аутопсия. Знает тело изнутри, но тело 

мёртвое; трудность в поддержании плодотворного 
межличностного контакта

homeoclass.ru
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  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  33

• Thuja
    Последствие вакцинирования; выделение пота, 

религиозный фанатизм; чувство вины (ошибка, грех)
Хочет быть центром, вокруг которого всё вращается.

Мои лучшие препараты при 
верхнечелюстных синуситах

• Двусторонний гайморит

     Mezereum : 15 CH (2 дозы с 48 часовым интервалом)
     Повышение температуры после обеда; боль в животе; 

налёт на зубах; подавленные высыпания (импетиго)
     Потерян. Больше не знает где и как находится

homeoclass.ru
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  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  44

Правосторонний гайморит
• Lycopodium: раздутые ноздри; метеоризм; ухудшение в 

17 ч.
     Власть
• Sulfur : грязный; неопрятный; расслабленный
     Удовлетворённое эго
• Aurum metallicum : риск ; золото
     Выдерживает закон отца. Быть отцом.

Левосторонний гайморит
• Lachesis : словоохотливость +++ ; пурпур; 

мягкое нёбо; гематомы
     Эдипов комплекс. Ревность
• Thuya

homeoclass.ru
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  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  55

Несколько других препаратов

• Mercurius
- Mercurius solubilis : обложенный язык; пот; 

слюнотечение

     Преждевременный
- Mercurius proto-iodatus : хуже справа
- Mercurius bi-iodatus : хуже слева
- Mercurius sulfuratus : чихание на солнце
- Cinnabaris : воспаление крайней плоти; влагалищные 

выделения; ухудшение ночью

homeoclass.ru
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  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  66

• Verbascum thapsus
    Катар с лицевой невралгией ; скуловая кость; 

верхне-челюстной сустав; висок; уши. Хуже слева.
     Ощущение раздавливания щипцами; вспышки боли, 

икают от малейшего движения, возникают в одно и  
то же время утром  или после обеда  каждый день; 
хрипота; низкий звук трубы

     Педофилия

• Hydrastis
     Давящая лобная головная боль; запор ; экзема лба 

вдоль волосистой части головы. Ребёнок 
неожиданно просыпается из-за упорных выделений 
по задней стенке глотки.

     Жизнь очень тяжёлая. Можно вполне умереть.

homeoclass.ru
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  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение  77

• Sticta pulmonaria
    - утомляющая лобная головная боль, сильная 

боль у основания носа
     - ревматическая ригидность шеи 
     - постоянно сморкается, но ничего не 

выделяется
     - чихание

     Отказывается от партнёрства. Необходимо 
быть вдвоём, чтобы выстоять в определённых 
ситуациях.

homeoclass.ru



ЛарингитыЛарингиты

• Определение
• Этиология
• Развитие
• Клиническое и параклиническое 

обследование
• Аллопатическое лечение 
• Символическое значение
• Гомеопатическое лечение  (лучшие 

препараты)

homeoclass.ru



ЛарингитыЛарингиты

                                ОпределениеОпределение

Воспаление гортани, органа звука, 
расположенного между глоткой и трахеей.

homeoclass.ru
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                                  ЭтиологияЭтиология

• Инфекция > микробная (дифтерия; 
гемофильная палочка; грипп; круп; ложный 
круп)

                        > вирусная

• Аллергия: укусы насекомых

• Другие : инородное тело 
                      травматические; перегрузка 
                      желудочно-пищеводный рефлюкс
                      курение

homeoclass.ru



ЛарингитыЛарингиты

                                РазвитиеРазвитие
Острый  -  Хронический

Риск : массивный отёк, обструктирующий 
дыхательные пути. Détresse respiratoire

Например:  подострый ларингит, 
эпиглотит

 немедленная скорая помощь (чаще 
у детей < 2 лет)

homeoclass.ru



ЛарингитыЛарингиты

      Клиническое и параклиническое обследованиеКлиническое и параклиническое обследование  

Хрипота; шумный кашель; тяга на вдохе; хлопанье 
крыльями носа; цианоз; лихорадка; испуг; тревога; 
ухудшение общего состояния

 

Параклиническое обследование
При тяжёлых формах : госпитализация

Ларингоскопия  Ларингомаляция ? Чужеродное 
тело?  

                                      Ангиома под голосовой щелью? 
Полип?

Формула крови, СОЭ, вирусная/микробная инфекция
Бактериологический посев
Газы крови (гиперкапния, гипоксия)

homeoclass.ru
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        Аллопатическое лечениеАллопатическое лечение
• Противовоспалительное: кортизон – например: 

Целестен 10 гр/кг/день
• Антибиотики
• Увлажнение воздуха +++

- Не меняйте позу больного
- успокоить - не давать плакать – оксигенотерапия 

Подострый случай : интубация, трахеотомия
Вентиляция под прикрытием седирующих 
препаратов

homeoclass.ru



ЛарингитыЛарингиты

            Символическое значениеСимволическое значение          11

Фонация – воспроизведение звука, слова

La voix – голос – la voie - путь; говорить, петь

• Найти свой голос, не сбиваться больше с 
пути, « Я остался без голоса. »

• Найти правильный тон, правильное место
• Получить доступ к имени, к « Я существую »
• Получить доступ к « слову », к божественному 

« en chantant » - «с радостью», 
    en « cœur » - с «сердцем»

homeoclass.ru
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  Символическое значениеСимволическое значение  22

Верхняя часть туловища
Гермафродизм
Слово = ребёнок = божественное
Общаться со всем миром.
Универсальное отношение

Нижняя часть туловища
Сексуальная, неполная
Заболевания, передающиеся половым 

путём
 Отношение уницизма  

репродукция
 Творение плоти
Человеческий ребёнок
Например: Речь хочет сместить матку K 

420 Nitricum acidum

verbe

homeoclass.ru



ЛарингитыЛарингиты

Гомеопатическте лечениеГомеопатическте лечение  11

Мои лучшие препараты при остром 
ларингите

3 препарата = 95% случаев

• Во время сухой погоды

- Aconit : 11 ч-полночь ; тревожность; страх ; Сфинкс
                       Отвечать быстро и правдиво или умереть

- Hepar sulfur : après échec d’Aconit ; suppuration ;
                           écharde
                                 Пироман. Détruire et purifier par le feu

homeoclass.ru
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  Гомеопатическте лечениеГомеопатическте лечение  22

• Во время влажной погоды

- Spongia tosta : хлопанье крыльями носа K 340 ;
    Кашель уменьшается, если съесть или выпить тёплое
    A tenu tête  s’est désolidarisé d’avec Dieu, d’avec
    les autres   теряет свой голос
L'éponge :un animal qui vit comme un végétal et dans la mer

Другие препараты

- Apis : отёк глотки ; укусы насекомых (Carb-ac, Lach.,
    Led.)
    Индивидуальность/коллектив

homeoclass.ru
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  Гомеопатическте лечениеГомеопатическте лечение  33

- Bromum : разгорячённый; ветер с моря; хочет, 
чтобы носили    K 10

    Избежать будничности

• Calcarea bromata : достаточно близок к 
Bromum +  Calc.  

• Опасность в доме!!!.

• Sambucus : малолетний ребёнок ; просыпается 
от удушающего кашля; блокированный нос; сухой 
насморк; профузная потливость

    Страх потери. Недостаточно резерва
    Затуманенность зрения из-за мрачности реальности
    

homeoclass.ru



ЛарингитыЛарингиты

  Гомеопатическте лечениеГомеопатическте лечение  44

Препараты при рецидивирующем 
ларингите
• Calcarea carbonica : молочная корка;
     Позднее прорезывание зубов; поздно начинает ходить; 

потливость головы +++
     Раковина; страх

• Calcarea sulfurica : влажная погода; зависть
     Носит шапку. Любит честность и быть почитаемым

• Hepar sulfur

homeoclass.ru



ЛарингитыЛарингиты

  Гомеопатическте лечениеГомеопатическте лечение          55

• Carbo vegetalis: злоупотребление курением; 
тяжёлые роды; заболевания, после которых никогда не 
приходят в себя

     Трудно начать преодолевать

• Asa Foetida : желудочно-пищеводный рефлюкс

• Bromum

Особые случаи: - ларинготрахеомаляция = Cuprum

                                    - ангиома гортани K807 = Kali 
iodatum  

                                      (кашель при отёкшей гортани)   

homeoclass.ru
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  Гомеопатическте лечениеГомеопатическте лечение          66

Подострые ларингиты – хрипота

• Manganum aceticum : хроническая хрипота; 
туберкулёз гортани; кашель ухудшающийся по 
вечерам и во влажную погоду; трудно откашливаемая 
мокрота; покалывания в гортани ушах

     Аллергия на перо K 136 (Asa-f, Cocc, Coloc, Led, Lyc,  
Mang,Merc, Psor, Sulf)

     Боли быстрого роста и слабость лодыжек (Boericke)

     « Примирение зависит только от меня »
     Желал бы быть единственным актёром. Не может 

воспринимать другого

homeoclass.ru
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  Гомеопатическте лечениеГомеопатическте лечение          77

• Stannum : сухой кашель, сильный по вечерам  
полночь

     Кашель усиливается при смехе, пении, разговоре
     Зелёная сладковатая мокрота

     Нужно экономить. Сберегательная касса

     Пересечение пустыни

homeoclass.ru



БронхитыБронхиты

• Определение – Клиническая этиология
• Анатомическая схема
• Развитие
• Клиническое и параклиническое 

обследование
• Классическое лечение
• Гомеопатическое лечение

homeoclass.ru



БронхиолитыБронхиолиты

Клиническая этиологияКлиническая этиология

Воспаление мелких бронхов

- Вирусная этиология в большинстве случаев
- Особенно у грудных детей 

(взрослые/пожилые: злокачественный грипп)

Клиническая картина приступа острого 
затруднённого дыхания: повышенная 

температура, со свистящими хрипами и 
затруднением ( приступ астмы, повышенная 
температура)

homeoclass.ru



БронхиолитыБронхиолиты  

              Анатомическая схемаАнатомическая схема
Схема 

бронх

бронхиолы

легочные 
альвеолы

homeoclass.ru
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                                РазвитиеРазвитие
• Подострый 

• Острый в течение 2-3 дней

• Суперострый: респираторный дистресс-
синдром

    Неотложная помощь: асфиксия  - +

• Хроническое течение   астма

homeoclass.ru



Бронхиолиты Бронхиолиты 

Клиническое и параклиническое Клиническое и параклиническое 
обследованиеобследование

• Формула крови, скорость оседания 
эритроцитов: вирусная формула

• Газы крови:  Pa O2

                            Pa CO2     опасно, если > 60 
mm/hg

• Рентгенограмма грудной клетки: 
                   шаровидная грудная клетка                 

                  
                   интенсивное просветление + travées 

hilifuges

homeoclass.ru
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                  Символическое значениеСимволическое значение

Астма
1.Первый крик
2.1-й страх смерти

Снова разыгрывается как при 
устрашающем 

сценарии в первые минуты жизни

Вымогательство при смерти
 

homeoclass.ru



  БронхиолитыБронхиолиты  

            Классическое лечениеКлассическое лечение

• Антибиотики
• Кортикостероиды
• Бронходилятаторы – ß миметики
• Жаропонижающие 
• Массаж  +++   Физиотерапия
• Оксигенотерапия  -   Hood
• Аэрозоли : O2 + бронходилататоры
                           + AB
• Интубация : искусственная вентиляция при 

положительном давлении + O2

• Экстракорпоральное кровообращение – оксигенация 
крови

ухудшение
homeoclass.ru



Бронхиолиты Бронхиолиты 

      Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение            11      
                    

Гомеопатическое лечение острого 
приступа

В дозе  
- Carbo vegetabilis 30 CH, 1 доза в 1-й день
- Aviaire 15 CH, 1 доза во 2-й день
- Sulfur 9 CH, 1 доза в 3-й день
В гранулах 
- Antimonium tartaricum 7CH : отсутствие жажды; 

обложенный язык; хлопанье крыльев носа: снится, 
что он дышит под водой

- Ipeca 7CH : отсутствие жажды; чистый язык
- Phosphorus 15 CH : жажда +++ ; сохраняющийся 

голод

homeoclass.ru



Бронхиолиты Бронхиолиты 

  Гомеопатическое лечениеГомеопатическое лечение        22

После приступа

В качестве нижележащей этиологии:

1. Гастро-эзофагальный рефлюкс

    Asa-foetida     Lobelia    Cadmium-sulfuricum
              

2. Курение в семье -  загрязнение 
атмосферы

     Carbo-vegetalis +++
     Lobelia
     Sulfur   

homeoclass.ru
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3. Трудности при рождении -  стимуляция 
родов – кесарево сечение – анорексия 
новорожденного

     - Carbo-veg +++,   Natrum-sulf,  Hypericum (астма 
в туманную погоду; щипцы; травма позвоночника). 

    - Opium : «Рай не существует». Запор ; сонливость
     HO ; угроза накопления у 6-ти месячных 

недоношенных - (ограничение жизнеспособности 
лёгких)

     - Arnica

4. Подавленнпя сыпь
    Apis, Ars, Carb-v, Dulc, Ferr, Hep, Ip, Psor, Puls, Sec, 

Sulf
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5. Вакцинации : Thuya
- Коклюш  Carbo vegetabilis
- БЦЖ  tuberculinum ,VAB , Aviaire
- Корь  Bromum, Carbo vegetabilis
- Гепатит  Phosphorus, Lycopodium, Sepia.

6. Печаль – смерти
- Ignatia, Phosphoricum acidum, Arsenicum
- Muriaticum acidum (смерть матери)
- Urtica urens (смерть отца)
- Hura brasiliensis (потеря ребёнка)
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7. Преждевременный коллектив 
    Преждевременное разделение мать/ребёнок
- Capsicum +++
- Phosphoricum acidum
- Ignatia
- Antimonium crudum

Другие препараты, полезные во время 
приступа

- Senega
- Kali carbonicum

homeoclass.ru



АстмаАстма

• Определение
• Этиология
• Последствия
• Клиническое и параклиническое 

обследование
• Аллопатическое лечение
• Символическое значение
• Гомеопатическое лечение (лучшие 

препараты)
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Заболевание, характеризующееся:

•  приступами затруднённого выдоха, в 
основе     

     которого лежит 
    - спазм
    - отёк
    - гиперсекреция

  Бронхи
  

homeoclass.ru
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Аллергия
Атопическая почва в сочетании с экземой, 

крапивницей, сенной лихорадкой, пищевой 
аллергией

 Пневмоаллергены
   - пыльца - деревья, злаковые согласно сезонам
    - шерсть животных – кошка (мой кашель)  Cyclamen
    - плесень – влажность  Natrum sulfuricum

 Пищевые аллергены
     Мука, молоко, рыба, яйца и др. (пища ухудшает)
     Aethusa cynapium, Chininum arsenicosum

homeoclass.ru
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Другие причины
• Инфекционная: скорее вторичная. Развитие в 

направлении хронического бронхита
• Нервная : аффективные шоки, страхи - Arnica, 

Ignatia, Phosphoric acidum
• Гастро-эзофагальный рефлюкс: стимуляция 

родов, перидуральная анестезия, щипцы, кесарево 
сечение - Asa foetida

• Курение (пассивное), загрязнение : Carbo 
vegetabilis

• Вакцинации : коклюш (Carbo-v), БЦЖ 
(Tuberculinum), Корь-паротит-краснуха, гепатит  

homeoclass.ru
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Развивается хроническое заболевание
 затруднённое дыхание: гипоксия, гиперкапния
  правожелудочковая сердечная 

недостаточность

Острейший случай: самое худшее – потеря сознания 
и 

смерть  неотложное состояние +++

« Астма залог долгой жизни». (Laënnec)

 Смертность в настоящее время  (параллель с 
количеством использованных флаконов 
симпатомиметиков) 
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Острый приступ
• Затруднённый выдох
• Свистящие хрипы (свист)
• Респираторный дистресс-синдром
- Хлопанье крыльев носа
- втягивание надгрудинной ямки, межрёберных 

промежутков
- шарообразная грудная клетка
- боль в животе
- периферический цианоз (синие ногти и губы)
    Тревожность, страх, холодный пот, 

сердцебиение
    Сонливость, кома
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Для записи - время, причина возникновения 
                (погода, аффективный шок, пища)
                - частота приступов (периодичность)

Примеры параклинического обследования
- Аллергологические тесты (опасные)
     уровень специфических IgE к:
                                              - пневмоаллергенам
                                              - пищевым аллергенам
- Рентгенологическое исследование лёгких – синусов. 
- Эзофагогастродуоденоскопия (рефлюкс)
- Исследование функции внешнего дыхания  
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Во время приступа
• Бронходилятаторы
- Теофиллин и его производные
- Симпатомиметики (ингаляционные, пероральные или 

инъекционные)
 расширение бронхов
 мозговое возбуждение  депрессия  астма
 ускорение сердечных сокращений

     Противовоспалительные, противоаллергические 
средства

-    Chromoglycate Lomudal
-    Кортизон и его производные (ингаляционный, пероральные 

или инъекционные)
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• Противорефлюксные

• Антибиотики

• Диуретики – кардиотонические средства (при 
правожелудочковой сердечной недостаточности)

Фоновое лечение
- десенсибилизация (Carsinosinum)
- Санаторно-курортное лечение (мышьяковая, серная 

вода)

Длительная ингаляционная терапия
Элиминация аллергенов

                          
homeoclass.ru
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Выход из чрева матери

Дышать : проблема 3-х первых минут жизни

Жизнь, инструкция к применению : 1. 
вдыхать

                                                                 2. 
выдыхать

Давать, чтобы получать
Астматик отказывается выдыхать, отдать несвежий 

воздух, чтобы в конце концов получать новый воздух. 
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После перерезания пуповины, кислород перестаёт 
поступать 

(гипоксия). Внутренние реакции сгорания приводят к 
накоплению углекислого газа (гиперкапния). Это 

приводит к установлению дыхания  на уровне мозга. 

 Вдох

Воздух поступает в лёгкие : спасён !

Но затем необходимо выдохнуть. И здесь завязывается 
проблема астматика.

Вот откуда вытекает важность обстоятельств рождения
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• Dulcamara  
-   Астма при влажности дождя, морских купаниях 
    (море: Ars, Mag-m, Rhus-tox, Sepia =  K 1346 - ухудшение 

при морских купаниях)
-   Подавление сыпи
    Общаться с помощью взгляда. Они друг друга увидели, 

они друг друга поняли
     Bar-c : Они увидели друг друга, они ничего не поняли

• Ipeca  
     Внезапное начало; потливость лба; чистый язык, 

тошнота; носовые кровотечения (Ferrum, Ferr-phos)
     Сам не знает чего хочет. Ему больше ничего не нравится-

N’apprécie plus rien. Вкусное стало безвкусным.-Le bien est 
devenu insipide. Больше ничего не имеет значения.
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• Antimonium tartaricum
- Собирается много слизи, которая не 

откашливается; хлопанье крыльев носа; 
обложенный язык; потливость; отсутствие жажды.

- Трудный характер. Не хочет, чтобы его осматривали.
     Стремится перемещаться сам без помощи других
      не ходит из-за мобилизации собственной слизью. 

Нуждается в помощи других (массаж).
Мечтает дышать под водой

    Aconit
   Внезапное острое бурное начало. 11ч вечера. Страх +

++   Сфинкс
    Сухие и холодные ветра. Последствия страха; шока
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• Belladonna 
    20 ч; отёчный; головная боль
     Кусать. Боязнь собак. Садистко-оральная стадия (Stram)

• Spongia
     Тяжёлая форма. Сердечная одышка. Правожелудочковая 

сердечная недостаточность (Boericke). Ухудшение при 
влажности, холоде и в тёплой комнате. Морской ветер. 
Хлопанье крыльями носа ++. Сидит и наклоняется 
вперёд (Ars., Kali-c).

     Желает быть автономным, задирает голову, навязывает 
свои проекты. Отвергает отца (Бога).
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• Arsenicum album 
   1 – 2 ч дня и утра. Тревожен. Зябкость. Улучшение при 

наклоне вперёд (Kali-c, Kali-b, Lachesis, Spongia) и при 
движении. Ощущение жжения: ухудшение от холода, 
улучшение от тепла. Ухудшение на берегу моря.

     Страх смерти. После ничего нет. Чёрное, скованность, 
навязчивый.

     

• Kali arsenicum
     Тревожный, нервный, анемичный. Хронические 

проблемы кожи. Псориаз, лишай.
     Модальности те же, что и у Arsenicum album
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• Aralia racemosa
   По вечерам, после того, как лёг спать (23 ч). Ухудшение 

после короткого сна. Задыхается. Вынужденное 
положение в кровати - сидя. 

   Повышенная чувствительность к сквознякам. Чувство 
инородного тела в горле (cf. Lobelia).

• Sambucus
     Астма с приступами удушья из-за которых просыпается 

рано утром (3 ч) Цаиноз. Затем снова засыпает, затем 
новый приступ и т.д. 

     Когда он спит, нарушения возобновляются (Lachesis, 
Aralia-rac).

     Потливость при пробуждении (в противоположность 
Conium)

     Страх потерять. Проблема накопления, достаточно иметь.
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• Cuprum metallicum
   Сильные приступы – внезапное начало 

(Ipeca). Приступы продолжаются от 1 до 3 ч и 
внезапно заканчиваются (Sambucus).

    Судороги в пальцах рук, в больших пальцах 
ноги. Металлический вкус во рту.

    « Я не на высоте». Не справляется с 
ситуацией

• Cuprum arsenicosum
     Астма. Эмфизема с модальностями, 

относящимися к меди и мышьяку.
     Холодный липкий пот. Дрожь homeoclass.ru
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• Natrum sulfuricum 
    15 CH. 5 ч утра. Влажность, плесень
     Ухудшение при лежании на левом боку. Боль в 

основании левого лёгкого. Ухудшение  на берегу 
моря (Ars., Mag-m, Sepia, Kali-i, Nat-m, Nat-s, Bromum, 
Carc., Lues., Tub.)

     Перепады настроения. В анамнезе (отёк мозга – 
ЧМТ). Трудные роды. « Слишком много воды ».

• Kali iodatum
     Сильный кашель, хуже по утрам. Отёк лёгких. 

Раздражённая гортань.
      Просыпается от удушья. Мокрота как мыльная 

зеленоватая вожа. Колющие боли в лёгких  в 
спине (Kali-c). Одышка при подъёме с болью в 
сердце. 

     Желает всё знать с первого взгляда. Отказывается 
от дискуссии, от логики. Навязчивые идеи. Не 
переносит своих детей.
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• Kali carbonicum 
    2 ч – 3 ч утра. Отёк верхних век. Колющая боль. Сидит, 

наклонившись вперёд. Боится щекотки. Ухудшение 
после движения, после питья. Желание сладкого (Cal-c, 
Arg-n,     Am-c, Sec.)

    Страдает из-за зависимости от других людей (хочет быть в 
компании но обращается с другими оскорбительно). 
Боится иметь материальное тело. Чувство пустоты в теле.

• Chamomilla 
   Colères (Ars.) – ощущение, что верёвки завязаны вокруг 

трахеи
                           - чувство, что грудная клетка недостаточно 

большая.
     Улучшение от наклона головы вперёд, питья холодной 

воды, холодного воздуха. Боязнь ветра. Одна щека 
красная, другая - бледная. Прорезывание зубов.

     « Я не заслужил это ».
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• Ferrum metallicum
    После полуночи. Должен сидеть в кровати.                   

        Улучшение при медленной ходьбе и разговоре.
    Отёчность, красное лицо (Caps., Ol-an,Phos., Psor.)
    Мокрота с кровью (Ip., Ferr., Phos.)
    Воля. Делать. Анемии

• Apis
     Кашель невозможен из-за боязни, что что-то 

лопнет, разорвётся. Не переносит ничего вокруг 
горла (Lachesis).

     Отсутствие жажды. Ухудшение от жары (Puls.). 
Улучшение от холода.

     Укусы животных +++. Сильные приступы « Как 
будто каждое дыхательное движение является 
последним »

     Экзальтированная личность / коллектив 
homeoclass.ru
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• Cactus
    Сдавление грудной клетки, как будто находится в 

железном круге. Кардиальная астма (Cactus, Aurum, 
Naja, Spongia, Sanguinaria)

     Работа во мраке. Распускается ночью, в укрытии от 
взглядов, которые душат его, как в клетке. 
Считает себя узником мнения других ???

homeoclass.ru
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При существовании гастро-
эзофагального рефлюкса

• Asa foetida  
    Перистальтика, обращённая к пищеводу K 465.
     Спастическое удушье грудной клетки как будто лёгкие 

не могут полностью  расправиться.
     Чувствительность к перу. Скопление газов в 

кишечнике. Ком в горле (Ign.)
     Истерия. Мастит новорожденного (Asa-f, Cycl., Tub.)

homeoclass.ru
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• Lobelia inflata
     Интенсивное сжатие (Cactus). Ком над грудиной. 

Истерия. Ухудшение после пребывания на холоде. 
Давление в эпигастрии. Приступам предшествуют 
покалывания по всему телу.

     Тёмная моча. Красный осадок (Lycopodium)
     Курение (Cadm-sulf., Carb-v)

• Cadmium sulfuricum
     Рефлюкс с сильной болью. 
     Остановка дыхания при засыпании (Aral-rac). 

Просыпается от удушья (Sambucus)
     Выхлопные газы. Загрязнение городов
     Страх находится в упадке из-за ритма жизни
 

homeoclass.ru



Гомеопатическое лечение астмыГомеопатическое лечение астмы  
                    Лучшие препараты     Лучшие препараты                     1313

• Elaps corallinum
    K 599 перевёрнутая перистальтика. Страх дождя K 47
     Кашель с сильной грудной болью (особенно в области 

верхушки правого лёгкого). Ощущение губки в 
пищеводе.

     Желание быть любимым. Обнимать, профан, труп

• Ambra grisea
    Астма как следствие эмоции, волнения, музыки.
    Сильный спастический кашель + отрыжка, скопление 

газов в кишечнике ++ после еды.
     Ухудшение в компании. Запор. 
     Анальная стадия. Дети старики

homeoclass.ru
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• Naja
    Каждый насморк переходит в астму. Ухудшение по 

вечерам. Кардиальная астма (Cactus, Aurum, Lachesis, 
Spongia)

     Просыпается от удушья (Sambucus, Lachesis)
     Не может лежать на левом боку. Не может говорить.
     Противоречие воли K 95 (Acon., Anac., Caps., Naja, Sepia
     Чувствует как будто имеет две воли (Anac., Lachesis, 

Naja).
     Суицид топором K 85. Сообщение между полушариями

• Lachesis
     Приступы во сне (Sambucus, Naja)
     Улучшение при наклоне вперёд (Ars., Kali-c), на свежем 

воздухе (Apis, Puls.)
     Ухудшение при касании горла.
     Говорливость, ревность. Синяки, пурпура, нёбная 

занавескаhomeoclass.ru
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• Lycopodium
   Газы ++. Вздутие живота ++. Хлопанье крыльями носа. 

С 4 до 8 ч.

     Власть

• Nux vomica
     Замедленное пищеварение. Расстроенный желудок. 

Желание стимуляторов. Гиперчувствительность. 
Переутомлён. Много работает. Педантичность

homeoclass.ru
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• Carbo vegetalis
    Курение. Астма во время коклюша/вакцины коклюша 
     Болезнь, с которой не справились
     Газы. Прожилки. Желание, чтобы его обдували
     Шаг, чтобы преодолеть

• Bromium
     Моряк, который ступил на землю (избавляться от 

обыденности)
     Не переносит пыль
     Если неудача от Pulsatilla. Холод в гортани. Ощущение, 

что бронхи заполнены дымом.

homeoclass.ru
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• Pulsatilla
   Задержки  « Мама! »

    Плюш. Сосёт большой палец. Отсутствие жажды. 16 ч. 
Ухудшение на жаре. Улучшение от свежего воздуха.

• Drosera
    « Люди злые »
     Коклюш. Туберкулёз
     Сильный хриплый кашель как только голова касается 

подушки
     При разговоре

homeoclass.ru
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• Sulfur
   Астма ухудшается в 11 ч утра. Хлопанье крыльями 

носа.
   Персонаж грязный, неряшливый, философ. Красные 

отверстия (рот, анус…). 
   Потребляет много сладкого, жирного. Сильная 

жажда. 
   Экзема.
   Ухудшение от жары

• Carcinosinum
     Скрытный, который мало открывает свою душу
     Пятна цвета кофе с молоком. Конъюнктива синего 

цвета
     Желание шоколада. Любит музыку. В анамнезе рак
     Лицо, которое десенсибилизируется
   homeoclass.ru
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• Medorrhinum
   Спит на животе. Коленно-грудная поза. Ягодичная эритема
    Предшествующее волнение. Обгрызенные ногти.
    Астма во влажную погоду. Улучшение на берегу моря. 

Ухудшение в горах.

• Tuberculinum
     В анамнезе туберкулёз
     Пятна на ногтях. Желание путешествовать. 

Безжизненный. 
     Соединиться с внутренним Отцом
 Ухудшение на берегу моря. Улучшение в средних горах 

(1000 
М)

homeoclass.ru
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• Psorinum
   Улучшение самочувствия перед ухудшением +++

    Спит на спине – руки скрещены
    Высыпания. Зловонное дыхание.
    Зябкость

• Luesinum
     Ухудшение по ночам, во время бури
     Ощущение, что грудина притянута к позвоночнику

homeoclass.ru
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• Thuja
    Вакцинации

     Потливость
     Влажный холод (cf. Arsenicum)

• Silicea
     Вакцинация
     Потливость ног и ладоней

     Боязнь уколов

homeoclass.ru
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• Гастроэнтериты
• Боли в животе
• Ацетоновый криз
• Запор
• Encoprésie

homeoclass.ru
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• Определение

   Острое воспаление
   - желудочное  рвота
   - кишечное  диарея

• Этиология
    - вирусная  -  ротавирус, зима
    - бактериальная  -  дети, пища, вода, 

туризм

homeoclass.ru
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Символичность
- Покидает оральную стадию   входит в анальную 

стадию
- разрыв тесной связи мать-ребёнок

- Это « нудно »

Режим
Во всех случаях :
• не давать молоко, зелёные овощи, фрукты
• давать специальное молоко (Diargal, Hn25), 
     без лактозы, без молочных добавок (соя, Nutramigen)

homeoclass.ru
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• Регидратация

     - 3 рожка – подслащенный, подсоленный, содовый
     - готовые препараты: Gallialite, GES 25, 1 пакет на
       200 мл воды  

• Кормить
    - рис, ветчина, мясо, рыба, бананы, яблоки, айва,
      черника

    - морковь (при отсутствии рвоты)

    

homeoclass.ru
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Главные препараты (3 гранулы после каждого 

приступа) 

Arsenicum album – 15 CH
- начало в 0 ч – 3 ч, полдень – 15 ч
- тревожность
- Частая жажда, пьёт небольшими количествами. 

Желает тепло
- Страх смерти. Душа вне тела

Phosphorus – 15CH
-   начало днём
-   Жажда при большом количестве
-   Хочет пить холодное, но затем рвота как только 

жидкость согревается в желудке
-   голод
-   возвышенный

homeoclass.ru
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Veratrum album – 7 CH
- туризм
- стул без запаха
-  артериального давления. Сильнейшая слабость, 

холодный пот
- икота
- « ложь »

homeoclass.ru
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Другие препараты

Mercurius corrosivus
- кровь в кале + слизь
- потливость. Зловонное дыхание. Дрожь
- Микробная этиология. Сальмонеллы. Посев кала. 

Дето
- « l’arnaque »

Podophyllum
- раннее утро (4-5 ч). Лето. Прорезывание зубов
- спит на животе ; складывается в двое
- Выпадение прямой кишки
- Скрипеть зубами; светлый беловатый стул

homeoclass.ru
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Rheum
- кислота +++. Запах кала, тела
- анальные экскориации
- Прорезывание зубов; тревожность по ночам

Aloe
- Непроизвольный стул
- Большое количество газов
- Отказывается от учёбы; желание яблок

homeoclass.ru
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Aethusa cynapium
- диарея без жажды
- лето
- непереносимость молока
- Мама и ребёнок не понимают друг друга

Croton tiglium
- взрывная диарея
- зуд мошонки
- боль при надавливании
- лето ; урчание в животе ++
- выжатый под давлением - рождение как «ядро из 

пушки»

homeoclass.ru
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Gambodgia
- взрывная диарея – жжение и зуд в области ануса – 

зуд в глазах (блефаро-конъюнктивит)
- ухудшение по вечерам и ночам

Zincum
- диарея улучшает все симптомы
- Тревожность; лунатик ; судороги

Phosphoric acid
- диарея после апельсин
- продолжительная печаль
- Похудение ; выпадение волос

homeoclass.ru
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China
- диарея после отнятия от груди (Arg-n)
- слабость; всё теряет; возвращающаяся лихорадка; 

анемия (Ferrum).
- После фруктов
- « кора »

Argentum nitricum
- отнятие от груди
- досрочное
- сахар, конфеты
- духовное / материальное

homeoclass.ru
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Sulfur
- диарея будит по утрам
-    запах тухлого яйца
- перинеальные экскориации

Calcarea phosphorica
- Рост;  прорезывание зубов
- голод в 16 ч
- высыпания

Sanguinaria
- диарея, следующая за насморком
- красное лицо ++

homeoclass.ru
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Главные причины

• Аппендицит 

• Инвагинация 

• Мочевая инфекция 

• Грыжа 

homeoclass.ru



                    Боли в животеБоли в животе                  22

Другие причины
• Глисты
• Воспаление мезентеральных 

лимфатических узлов
• Запор
• Ацетон
• Гайморит 
• Психологическая причина

Редкие причины
• Интоксикация свинцом
• Болезнь Крона
• Язва

homeoclass.ru
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Ловушки в случае боли в животе
• Аппендицит (перитонит вызывает диарею)
- боль в животе
- «дефанс»-симптомы раздражения брюшины в 

правой подвздошной области
- Сильно обложенный язык
- формула крови 25.000 лейкоцитов, из них  90% 

палочкоядерные  эхография; операция (Arnica) 

Острая инвагинация кишечника
если боль + кровотечение
- значительная боль брюшины
- иногда кровь в кале
- пальпация, эхография
- Бариевая клизма   операция

homeoclass.ru
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Phosphorus
• Жажда +++
• Боится щекотки
• Контакт +++

Lycopodium
• Плохой характер
• Географический язык
• Газы ++

Sepia
• Холодные конечности
• Чувствительность к запахам (тошнота)
• Улучшение от физических упражнений

homeoclass.ru
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Символичность: ничего не давать (скупость)

Последствие: собирает всё плохое 

• Ambra grisea -  не может сходить в туалет в 
присутствии персонала

• Opium
• Magnesia muriatica – берег моря
• Nux vomica
• Alumina
• Arsenicum album
• Causticum – standing amel.
• Nitric acid – болезненный (Nat-m, Tub.): анальные 

трещины
• Calcarea fluorica
• Bryonia
• Muriatic acid

homeoclass.ru
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Полезные рубрики

• Кровотечение из-за твёрдого стула (Flu-ac, 
Kali-c, Nat-m, Psor., Tub.)

• Запор, когда вдали от дома (Lycopodium)

• Болезненный запор (Nat-m, Nit-ac, Tub.)

• Должен прислониться спиной ,чтобы вышел 
стул (Med.)

• Когда стоит, лучше выходит стул 
(Causticum)

homeoclass.ru



Недержание калаНедержание кала

• Natrum carbonicum : поиск гармонии

• Colocynthis : злость, втиснутая вовнутрь

• Aloe : отказ от учёбы

• Opium : абсолютный страх

homeoclass.ru
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