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Acanthaster planci (Терновый венец) 
 

 

Основные темы гомеопатического прувинга 
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Основные темы 

Отчаяние или Умиротворение. Расширение или Сокращение.  

Ум: Ошеломленный, опьяненный, страх перед болезнью (рак, некроз).  

Делюзия — Мозг разрушается, некроз. Делюзия — насекомые, слизняки или улитки ползают по коже. 

Делюзия — он обнажен. Эротические фантазии. 

Раздражительность и злость. 

Ощущение: жжение, жар, приливы. Колющие боли. Натяжение. Онемение. Пульсация. Давление. 

Застои. Падение, полет. Расширение. Зуд. Как будто разбит на части. Как будто сделан из камня. 

Сны: болезнь, некроз, заражение. Эротика. Дикие животные. Насекомые. Соревнования и конкурсы. 

Неадекватно одет. Опасность, пожар, взрыв. Проигрыш, поиск. Опоздание. Полет. Падение. Танцы. 

Разговоры с мертвыми. Вода, море, плавание. Метро, здания. Деньги, споры из-за денег. 

Тропность к системам: Иммунитет. Нервы. Кожа. 

 

Клиническая картина 

Экзема. Герпес. Язвы. Отеки. Синусит. Мигрень. Грипп. Кровотечение. Боль в печени. Укачивание. 

Сердцебиение. 

Тромбоцитопения. * Лейкопения. ** Периферийное онемение. 

Общие черты: Слабость. Ощущение начинающегося гриппа. Жжение, приливы. Онемение. Колющие 

боли. Пульсация. Дрожание. Нервная перевозбудимость. 

* Тромбоцитопения: низкое содержание тромбоцитов в крови; повышенная тенденция к 

кровотечениям 

** Лейкопения: низкое содержание белых кровяных клеток; повышенный риск развития инфекции. 

 

Классификация 

Царство Животные. Тип Иглокожие. Класс Морские звезды. Отряд Valvatida. Семейство 

Acanthasteridae. Род Acanthaster. Вид Planci. 

Гомеопатические название: Acanthaster planci. Сокращенное наименование: Acan-р. 

Распространенные названия: морская звезда Терновый Венец; морская звезда -кораллоед. 

Этимология: латынь: acantha (s); acanthae (pl.): spine, spiny. 
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Источник 

Доктор Jorg Hildebrandt поймал морскую звезду Терновый Венец во время подводной экспедиции на 

остров Бохол на Филиппинах в марте 1998 года. Часть его желудка и верхушки луча немедленно 

растерли в порошок для приготовления первой C потенции. Позже он был потенцирован до 30С и 

200С Mag. Robert Muntz из Salvator Pharmacy, Айзенштадт, где можно получить это ремеди. 

 

Прувинг 

Двойное слепое исследование Acanthaster planci проведено доктором Jorg Hildebrandt. Четырнадцать 

здоровых пруверов (13 30C или 200C, один плацебо) в возрасте от 21 до 50 лет и один пациент с 

имеющимися симптомами. Двойное слепое исследование проводилось в период с октября 1998 года 

по декабрь 1999 года, участники начинали с различных дат. 

Сравнить с «иглокожие»: Aserias rubens, Toxopneustes piloleus. Cnidarians. 

 

Общие черты 

Ощущения: Отеки. Жжение, жар. Онемение. Колющие боли. Давление. Разрыв. Зуд. Ощущение 

надвигающегося гриппа. 

 

Функционирование: Слабость. Дрожь. Экзема. Отеки. Синусит. Мигрень. Грипп. Кровотечение. Холод. 

Слабые и тяжелые конечности. Перевозбуждение. Боли в печени. Тромбоцитопения. Лейкопения. 

 

Психика 

Противоположности: Отчаяние. Умиротворенность. 

Ощущение: замутненность сознания из-за сонливости. Ошеломленность, одурманенность после сна. 

Делюзии: мозг растворяется. Некротический абсцесс мозга. Насекомые, пауки и улитки под кожей. 

Ипохондрия: рак, болезнь. Нагота в общественных местах; неадекватно одеты. Падение со стены. 

Функционирование: страдает от обиды (экзема). Психическое истощение. Ошибки в устной и 

письменной речи. Трудности с концентрацией. Разговаривает сам с собой в одиночестве. 

Болезненное раздражение от незначительных причин (музыка усугубляет). Злость. 

Речь: «В это время я приложила много усилий (дословно: «stretched out many legs», то есть, 

«протянул много рук») для создания прочного финансового фундамента для жизни, что стоило мне 
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много энергии». «В плане детей для меня поезд ушел» = теперь я слишком стар для детей 

(дифференциальный диагноз для Aserias rubens, Medusa, Sepia: отвращение к детям) 

Желания: Мощная, сильная музыка (например, Чайковский). Деловая активность. 

Отвращение: к компании. 

Ухудшение: от мягкий легкой музыки (например, ухудшение от музыки Шуберта, в то время как от 

сильной ритмичной музыки вроде Чайковского или латины/джаза наступает улучшение). 

Сны 

Деятельность: Танцы. Падение с высоких мест. Полеты. Скитания. Поиска чего-то утерянного. 

Заблудиться. Прийти домой слишком поздно. Споры по поводу денег. Конкурсы, соревнования. 

Обстоятельства: Заболевание: некроз, некроз печени, ног; абсцесс головного мозга (мозг 

представляет собой черную распадающуюся массу, которая может быть выдавлена как нарыв); 

мозжечок отсутствует. Сны о волдырях на коже с муравьями, слизнями, улитками и пауками внутри. 

Больной родственник. Беременность. Брак. Эротика. Обнаженность. Неподобающе одет. Люди: 

родственники, друзья, соседи. Умерший знакомый встает и разговаривает. Животные: Дикие 

животные. Муравьи, мухи, насекомые, пауки, слизни и улитки. Свиньи. Объекты: поезда и метро. 

Здания. Компьютеры. 

Явления и элементы: Взрыв. Огонь. Вода, океан. Плавать в море. 

Ощущения: Опасность. Эротика. Соревнование. Чувство отвращения после сна. Сенсорика: Цвета. 

Качество сна: Удовольствие, беспокойство, ужас, гнев, раздражительность, продолжаются после 

пробуждения, тяжесть и гнет. 

Сон 

Ощущение: сонливость. 

Функционирование: пробуждение с головной болью. Коматоз. Храп. Нарушение из-за физической 

возбудимости. Нарушение из-за слюноотделения. Не может спать, хотя чувствует сонливость. 

Лицо 

Ощущение: Зуд, онемение, распухание, жар. Колющие боли. Расширение, напряжение. Давящая боль 

в скулах. 

Функционирование: Герпес. Потливость. Чешуйчатые кожные высыпания на границе с волосами 

(вылеченный симптом), веками, ушами и лицом в целом. Болезненный синусит в голове, глазах и 

зубах, наклон вперед усугубляет. 
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Голова и головная боль 

Ощущение: Как будто есть абсцесс в мозгу. Пульсация, трепет. Колющие боли. Тянущие боли. Застой 

крови. Волны тепла. Давление над глазами. 

Сдавливание внутрь. Чувство раздробленности, как будто разбивают на части. 

Функционирование: Мигрень. Потливость головы и лба. Головная боль появляется внезапно. 

Головная боль от малейшего прикосновения к затылку. Локализация: Лоб, над глазами, виски, 

затылок. Уменьшение головной боли: от кофе, теплоты. Обострение головной боли: при вставании. 

После завтрака. После полудня. В полночь. От наклона вперед. Смеха. Быстрого движения. 

Волосы и кожа головы 

Функционирование: высыпания на коже головы на границе с волосами (вылеченный симптом). 

Потливость. 

Глаза и зрение  

Ощущение: Жжения и жар (век). Колющие боли в глазном яблоке, резь. Онемение. Тянущее 

ощущение (как будто их вытаскивают). Давление с ощущением расширения во лбу. Расширение с 

волнами тепла в голове. Жар и зуд в веках. Опухание. Ощущение, как будто левый глаз меньше 

правого. 

Функционирование: вращение глазных яблок. Зуд, покраснение, чешуйчатые высыпания на веках. 

Фокусное расстояние меняется при чтении. 

Ухудшение: при растирании. Наклоне вперед, сгибании. 

Уши и слух 

Ощущение: Онемение. Пульсация. Заблокированность. 

Функционирование: Шум в ушах (с головной болью). Экзема ушей. Зудящие высыпания становятся 

болезненными. Потеря слуха. 

Вкус 

Металлический привкус после еды. 

Аппетит. 

Сильный, жадный (с приливами тепла). Желание: Яиц. 

Отвращение: салат. Сладости. Чай. 
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Язык 

Ощущение: Жжение, жар. 

Функционирование: Пузыри (на краях, под языком), уменьшаются при прикосновении. 

Рот и губы 

Ощущение: Зуд и онемение губ. Ощущение, как будто они чем-то покрыты. Сухость. 

Функционирование: распухшие губы. Герпес вокруг рта. Волдыри как от белой горячки. Водянистая 

слюна. Повышенное слюноотделение, уменьшается ночью. Склонность постоянно глотать. 

Зубы и десны 

Ощущение: жжение и жар. Как будто болтаются. Колющие боли. Зуд. Тянущее чувство. Пульсация. 

Ощущение, как будто растут новые зубы. Боль, уменьшается от надавливания, сгибания, вибрации, 

ходьбы. Увеличивается от свежего воздуха. Боль в здоровых зубах. 

Функционирование: припухшие десны. Затрагивает коренные зубы. Зубная боль с простудой. 

Желудочно-кишечный тракт 

Ощущение: Колики. Тянущие боли. Сужение, судороги (улучшение при приседании). Жар. Боль, как 

будто там камни. 

Функционирование: икота. Укачивание. 

Сопутствующий симптом: головная боль. 

Прямая кишка 

Ощущение: Сильнейший зуд. Боль во время дефекации. 

Функционирование: Диарея. Кровоточащие трещины. Запор (хронический). 

Стул 

Светло-коричневый. Желтый. Легкий. Без запаха. 

Наполовину сформированный. Жесткий. Как навоз овцы, склеенные шарики. Мягкий. 
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Мочеполовая система 

Ощущение: Боль в животе перед мочеиспусканием. 

Обоняние 

Запахи мнимые и реальные: гнилые яблоки в доме, сладкие запахи. 

Нос 

Ощущение: Онемение. Холод. Течет, как из крана. 

Функционирование: Заблокирован. 

Дыхательная система 

Ощущение в горле: Жжение, жар. Покалывание и стянутость. Щекотание. Как будто чем-то покрыто. 

Функционирование: постоянный кашель. 

Голос: Хриплый. 

Ощущение в груди: стеснение с трепетом. Пульсация. Колющие ощущения (по бокам). 

Пароксизмальная колющая боль. Тянущие боли (по бокам). 

Функционирование грудной клетки: Сердцебиение (уменьшается при сгибании вперед). Дрожь. 

Потливость подмышек. Кашель: ощущение ледяного воздуха в воздушных проходах. Чешется за 

грудиной. Щекотка. Сухость. Звук кашля: Сухой. 

Сердце и кровь  

Слышимое, нерегулярное сердцебиение. Сердцебиение с дрожанием рук. Кровотечение. 

Тромбоцитопения [Снижение количества тромбоцитов, что приводит к снижению свертываемости 

крови и повышению склонности к кровотечениям. Первоначальные признаки: кровоточивость десен, 

носовые кровотечения и кровоподтеки]. Гипертония. Лейкопения [сниженное количество 

лейкоцитов]. 

Женщины 

Ощущение в матке: Боль при менструации, судороги, сокращения: распространяются как пояс в 

поясничную/крестцовую область. 
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Общее 

Ощущение в груди: Стянутость. Тянущие боли. 

Функционирование груди: Высыпания подмышками. 

Восприятие тела: Мозг растворяется, гниет. Расширение. Напряжение. 

Восприятие времени: сны об опоздании, о том, что пришел домой слишком поздно. Восприятие 

давления: Ощущение давления, расширения и дробления; ухудшение от прикосновения. 

Боли ~ Жжение, жар ~ Колющие боли ~ Тянущие боли ~ Расширение /пульсация ~ Схватки/колики ~ 

Дробление /как будто разбит на части ~ Ощущение тепла/холода: холодные руки и ноги. Общий жар. 

Покраснения кожи. Лихорадка. 

Волны озноба, увеличиваются от внешнего тепла, но не от теплой постели (не совсем уверена в этой 

фразе). 

Теплообмен: Холодные руки во время озноба. 

Равновесие: Головокружение, как будто пол уходит из-под ног. Ухудшение: Во второй половине дня, 

вечером. 

Ощущение кожи: Жжение. Онемение. Зуд. 

Функционирование кожи: Мурашки. Экзема (экзема от унижения и эмоциональных причин). Сухая и 

грубая. Трещины. Отшелушивание. Язвы. Волдыри. Везикулы. Отеки. 

Ощущение в спине и позвоночнике: Тянущая боль. Давление. Жар (как от солнечного ожога). 

Уменьшается от наклона вперед, потягивания. Жар в области спины. 

Функционирование: Испарина. Подергивания (лопаток). 

Опорно-двигательный аппарат. 

Ощущение: острая боль, закалывание. Колющие боли в локте. Онемение. Тянущие боли. Тянущие 

боли в локте, бедре. Тяжесть, усталость. Жжение в пятке. 

Функционирование: Боли в бедрах, голени и ягодичных мышцах. 

Пальцы рук и ног: сухие, грубые, шелушащиеся, потрескавшиеся: подошвы ног и пальцев. 

Волдыри/везикулы на ногах, уменьшаются при ходьбе. Зараженный. Изъязвлённый. Онемение 

пальцев, кончиков пальцев. Боли в костях пальцев. 
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Клинический случай 

Случай от доктора Jorg Hildebrandt, Австрия. 

Миссис H, родилась в 1958 году, блондинка, стройная, активная, чувствительная 42-летняя женщина, 

ранее ей была прописана Silica. Жаловалась на зудящую устойчивую к лекарственной терапии экзему 

век и ушей (хуже с правой стороны). 

Всё началось после праздника в Малайзии в 2000 году. В тот день, когда она вернулась домой, пятно 

экземы размером с ноготь сначала появилось на правом верхнем веке и левом нижнем веке, красное 

и шелушащееся, а затем начало зудеть и опухать. В течение недели экзема ухудшалась, сначала на 

верхних и нижних веках, затем на щеках и сбоку нижней челюсти. 

На третий день после приема Acanthaster planci 200C, она сообщила: «В первый день у меня 

появились красные, чешуйчатые пятна по всему лицу, но они не чесались». На второй и третий день: 

«Сыпь на верхних и нижних веках еще остались, но опухлость спала, невыносимый зуд стих, 

онемения нет». Предварительно она прекратила использование кортизона. Она полна надежд. Через 

два месяца начались рецидивы. Acanthaster planci 200C была назначена повторно. После этого она 

сказала, что чувствует себя «необыкновенно спокойно и сдержанно, несмотря на большое количество 

эмоциональных и организационных проблем». 

Впоследствии она осознала, что до начала экземы были три момента, оставившие ей чувство горькой 

обиды. Во-первых, ее соперница получила работу, на которую она так надеялась. Во-вторых, 

конкурентка была назначена официальным заместителем начальника. В-третьих, у ее соперницы 

были дети, и это, казалось, не причиняло ей каких-либо профессиональных проблем. Пациентка 

отложила свое собственное желание иметь детей для воплощения карьерных целей; она 

чувствовала, что должна отдаваться карьере на все 100%. Теперь у нее не было ни успеха в карьере, 

ни детей. Она чувствовала, что «приложила много усилий (дословно: «stretched out many legs», то 

есть, «протянула много рук») для создания прочного финансового фундамента для жизни, что стоило 

много энергии, растраченной энергии». И это всё никак не способствует семейной жизни. 

Она любит музыку с сильным ритмом: латиноамериканскую, джаз и кубинскую: не эстрадных 

исполнителей. Чайковский и Вагнер, а не Малер или Шуберт. 

Симптомы у мужчины-прувера: «Музыка меня раздражала. Сегодня я был в музыкальном обществе и 

не мог вытерпеть музыки Шуберта. Я возненавидел ее звучание. Она казалась мне «почти 

гомосексуальной». Чайковский был хорош. Власть, сражение, сила, разрушение. Это было отлично». 

Пациент говорит: «мне нравятся новые ощущения. Я не удовлетворен. Я всегда хочу принимать новые 

вызовы и пробовать что-то новое, чтобы не заскучать». 

Последние шесть лет пациент чувствует себя хорошо. 
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Использование в медицинских целях 

Оказалось, что яд Тернового Венца понижает давление. Исследование этого яда показало, что он 

вызывает гипотонию, тромбоцитопению и лейкопению. Кроме того, он содержит вещества, 

повреждающие печень и вызывающие повышенную проницаемость сосудов. 

Гипотензия: низкое кровяное давление. 

Тромбоцитопения: низкое содержание тромбоцитов в крови; повышенная тенденция к 

кровотечениям. 

Лейкопения: низкое содержание белых кровяных телец; повышенный риск инфекции. 

Мышцы, разрушение: «Богатый источник полезных ядов был найден в морской звезде Терновый 

Венец Acanthaster planci. Один из его смертельных ядов был идентифицирован как миотоксин 

(разрушает мышцы) с фосфолипазной активностью (Mebs 1991), а также несколько других веществ-

кандидатов с тем же эффектом (Shiomi и соавт, 1985, 1988; Mebs. 1989)». 

Мышцы, сокращение: Одно исследование показало, что яд морской звезды Терновый Венец вызвало 

сокращения матки у крыс и повышение проницаемости сосудов у кроликов. Он заставляет 

сокращаться гладкие мышцы мускулатуры. 

  

Отравление 

Симптомы отравления ядом Acanthaster planci: 

~ При контакте с морской звездой могут возникнуть сильная боль (длится нескольких часов или дней), 

зуд, отек, жар и покраснение. Место прокола синеет (эритема) и опухает (отек). 

~ Более серьезные реакции включают в себя неподвижность суставов с болью, онемением, 

покалыванием, слабостью, параличом, тошнотой, рвотой, головной болью и кашлем. Опухание и 

болезненность лимфатических узлов в паху или подмышкой. 

~ Контакт с кончиком шипа вызывает опухание и неподвижность, вызванное ростом грануляционной 

ткани, что является типичной реакцией на вторжение инородного тела. В тяжелых случаях 

остеолитические (разрушающие кости) процессы могут вызвать сужение просвета сустава из-за 

разрушения хряща, что потребует хирургического вмешательства. 

В природе 

Морская звезда Терновый Венец впервые была описана в 1705 году Georg Rumphius. Линней дал ей 

название в 1758 году. Это единственная известная ядовитая морская звезда. Хотя она 

классифицирована как asteroidean или морская звезда, за ее многочисленные конечности, из-за своих 

колючек она также похожа на морского ежа; морские ежи также являются иглокожими. Взрослый 

Терновый Венец, как правило, около 30 см в диаметре, но может достигать полуметра. В условиях 
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стресса или при защите от хищника они теряют конечности, которые могут быть восстановлены в 

течение шести месяцев. Acanthaster planci различаются по цвету в зависимости от местоположения; 

на Большом Барьерном Рифе, они, как правило, коричневые или красновато-серые с красными 

кончиками шипов, в то время как в Таиланде можно увидеть светящихся фиолетовых особей. 

Шипы: «диск и конечности прочные, покрыты мягкой кожей, шипы длиной от двух до трех 

сантиметров, каждый с трехсторонним лезвием на конце. Шипы покрыты тонкой кожей, содержащей 

два типа желез, которые производят яд и слизь. Ткани А. planci содержат токсичные сапонины, 

которые являются ядовитыми не только для людей, но и для насекомых и почвенных организмов, 

вследствие чего она не может быть использована для производства пищи и удобрений». 

Коммуникация и восприятие: Acanthaster planci способна почувствовать хищников, а также добычу с 

помощью хеморецепции. Нецентрализованных нервная система позволяет иглокожим ощущать 

окружающую среду со всех сторон. Чувствительные клетки на коже ощущают свет, прикосновение, 

потоки воды и химических веществ. Более высокая плотность чувствительных клеток расположена в 

трубчатых выростах и вдоль краев пищевого канала. В конце каждого луча расположены красные 

пигментные глазные пятна, которые служат фоторецепторами. 

Питание: Большое количество морских звезд может собраться, чтобы проесть свой путь через 

коралловые рифы, однако они, как правило, одиночки, охотятся ночью, сохраняя расстояние друг от 

друга, даже при перемещении над рифом в больших количествах. 

Взрослые морские звезды обычно питаются коралловыми полипами. Они выворачивают свои 

желудки и переваривают коралловые полипы, выпуская в них пищеварительные ферменты, а затем 

поглощают разжиженные ткани. Когда живые твердые кораллы не доступны, альтернативными 

источниками пищи служат мягкие кораллы, водоросли, моллюски, брюхоногие, горгонарии, медузы и 

актинии. Они способны жить от шести до девяти месяцев без пищи. 

Размножение: морская звезда Терновый Венец размножается половым путем. Самки откладывают в 

воду яйца, которые впоследствии оплодотворяются спермой ближайшего самца. Во время нереста 

они обычно приобретают форму колокола. Оплодотворение синхронизируется химическими 

сигналами. Родительская забота о потомстве отсутствует. Личинки оседают на морском дне и 

продолжают там развиваться, заканчивая фазу свободного плавания. Первоначально у ювенильной 

морской звезды только пять рудиментарных лучей, однако дополнительные лучи быстро 

развиваются, как только морская звезда начинает питаться корковыми водорослями. 

Через шесть месяцев морская звезда вырастает до диаметра около одного сантиметра и начинает 

питаться кораллами. К концу второго года она становится половозрелой и вырастает до двадцати 

сантиметров в диаметре. 

Неизвестно, как долго живет этот вид, но в аквариумах они живут вплоть до восьми лет. Темпы роста 

и размножения снижаются после трех-четырех лет. 

Передвижение: морская звезда Терновый Венец передвигается на большом количестве крошечных 

трубочек, расположенных в канавках, проходящих вдоль нижней части их лучей. Они действуют как 

гидравлические насосы, работающие при помощи давления воды в центральной полости и трубах. 

Лучи мускулистые и сильные, они позволяют морской звезде ходить по морскому дну, а также 

перемещаться по рифу; они могут двигаться в обратном направлении, разворачиваться и двигать 

лучами независимо друг от друга (Перринс и Миддлтон, 1985). 
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Защита: морская звезда Терновый Венец вооружена внушительными шипами, которые являются 

сильным сдерживающим фактором для атакующих. Тем не менее, некоторые животные всё же 

нападают и охотятся на Терновый Венец, например, гигантский тритон, а также некоторые моллюски, 

рыбы, ракообразные и огненный червь. 

Органы чувств: Химическая сигнализация (обоняние и вкус). Осязание. Фоторецепция. Чувство 

равновесия. 

 Ключ и символика 

 Морская Звезда Терновый венец имеет 

зловещий вид, остроконечная и ядовитая; ее 

угрожающий вид моментально внушает 

чувство опасности. Она известна как чума 

коралловых рифов, систематически 

проедающая свой путь через большие участки 

рифа, уничтожая все на своем пути. Это не 

только убивает живые коралловые полипы, но 

и разрушает инфраструктуру огромного числа 

видов живых существ, которые зависят от 

кораллов как места своего обитания. 

Восстановление рифов может занимать 

вплоть до двух десятилетий. Дисбаланс, как 

полагают, произошел в результате чрезмерной добычи тритонов; тритон является главным хищником 

морской звезды Терновый Венец. 

— Симптомы отравления были выявлены при прувинге: зуд, отек, жар, покраснение, онемение, 

скованность мышц и воспаление лимфатических узлов. 

— «Шипы»: колющие боли. 

— Разрушение коралловых рифов, переваривание полипов живьем: делюзия некроза, некроз 

головного мозга, растворение головного мозга. Страх болезни, рака. 

— Темная и зловещая, питается ночью, темные колючки: тема некроза во сне и бреду. 

— Прувинг выявил группу симптомов в конечностях, в особенности, в пальцах рук и ног: высыпания, 

изъязвления и онемение. Помимо очевидной темы наличия большого количества рук/ног, для 

иглокожих также характерна повышенная чувствительность в этой области, так как она содержит 

более высокую плотность чувствительных клеток, чем любая другая часть тела морской звезды 

(сходство с Asterias Rubens). 

— Бред и делюзии с насекомыми, муравьями, пауками; эта морская звезда имеет сходство с 

некоторыми членистоногими. Тема зараженности насекомыми и паразитами прослеживается также и 

в клинических данных Asterias Rubens. 

 


