
Логика гомеопатии

5 полихрестов для простуды и гриппа

по материалам вебинара 10.01.2016



Ferrum phosphoricum (Феррум фосфорикум)

1. Простуда и воспаление на ранней стадии  (без явных    

специфических особенностей)

2.    Пассивный застой и заторможенность; покраснения, красное лицо  

3. Безразличный, подавленный, слабый, уставший; затрудненная  

концентрация

4.     Жажда; сухость слизистых оболочек  

5. Ухудшение от движения

6. Общее ухудшение от холода, но боль может облегчаться от холодного 

компресса

7.     Высокая температура

8.     Хуже ночью

9.     Отеки



Nux vomica (Нукс вомика)

1. Мерзнет; дрожит от питья; ухудшение от холода, ухудшение на открытом воздухе

2. Раздражительный, чувствительный к шуму; нетерпеливый, отвращение к компании

3. Тяжесть, напряженность; беспорядок, затрудненная концентрация; ухудшение от 
движения

4. Симптомы могут появиться в сухую, холодную погоду; ощущение чередования жара и 
озноба 

5. Нос сухой, заложенный (особенно ночь & на открытом воздухе & на холоде), или течет 
(днем, в теплой комнате)

6. Чихает

7. Ухудшение от переедания, некачественной пищи, наркотиков, алкоголя, различных 
злоупотреблений, сидячего образа жизни, потери сна, гнева

8. Расстройство пищеварения, тяжесть в животе; запор, но может быть диарея после 
злоупотребления едой, алкоголем и тд. 

9. Бессонница после 3:00; сонный после еды; хуже при просыпании; лучше после короткого 
сна 



Gelsemium (Гельземиум)

1. Простуда развивается медленно; ухудшение в теплую, сырую погоду или от 
перемены погоды

2. Уставший, ослабленный, тяжесть, озноб, паралич, боль в мышцах

3. Унылый, вялый, безразличный

4. Мерзнет,  холодные конечности, горячая голова; чувствует лучше в тепле

5. Отсутствие жажды

6. Озноб; холод «гуляет» вверх и вниз по позвоночнику

7. Головная боль с чувствительностью мышц шеи и плеч; ощущение ушиба и 
жжения в затылке, распространяется к вискам и вокруг головы

8. Лучше после мочеиспускания; хуже от холода и  сырости и/или от волнения

9. Диарея от беспокойства

10. Боль в горле - испытывает зуд, щекочущее чувство или комок в горле с 
затрудненным глотанием из-за слабости мышц; стреляющая боль в ухе



Bryonia alba (Бриония альба)

1. Медленное начало, развивается несколько дней

2. Хуже от любого движения; колющие боли

3. Жажда, желание пить большие объемы холодных жидкостей; губы и язык сухие; язык покрыт 
белым налетом

4. Простуда может начаться с чихания, насморка, воспаления глаз носа, головы, затем спуститься 
ниже к горлу, гортани с хрипотой, и далее в бронхи

5. Раздражительный – желание находиться в покое

6. Сухой кашель, хуже после еды и питья или в теплой комнате, при глубоком вздохе

7. Мерзнет; хуже в холоде сухую погоду

8. Общее болезненное состояние тела, лучше от давления, лежа на больной стороне; слабость

9. Головокружение, слабость, тошнота при подъеме

10. Симптомы больше проявляются справа

11. Запор или сильная диарея, хуже утром, после кислых фруктов или после холодной воды, после 
перегрева



Pulsatilla (Пульсатилла)

1. Постоянные хронические, повторяющиеся простуды

2. Мягкая, робкая, печальная, уступчивая, слезливая

3. Озноб, но обычно лучше прохладного воздуха 

4. Лучше на открытом воздухе; лучше в движении

5. Сухой рот, но отсутствие жажды; губы растрескавшиеся

6. Потеря вкуса и обоняния; нос: густые желтые выделения

7. Нос забит ночью и в закрытом помещении, лучше в первую 
половину дня и на открытом воздухе

8. Ухудшение от жирной пищи, вызывает расстройство желудка

9. Диарея, особенно ночь и от беспокойства; очень нестабильный стул



Дифференцирующие симптомы

• Желание и улучшение на открытом воздухе: Bryonia (II)  Gelsemium (I) Pulsatilla (III)

• Отвращение и ухудшение на открытом воздухе: Bryonia (II) Ferrum-ph (I) Nux vom (III)

• Движение - ухудшение: Bryonia (III) Gelsemium (II) Nux vomica (III) 

• Движение - улучшение: Ferrum-phos (I)  Gelsemium (II) Pulsatilla (III)

• Жажда: Bryonia (III) Ferrum-phos (II) Nux vomica (II)

• Отсутствие жажды: Gelsemium (I)  Pulsatilla (III)

• Сухой рот: Bryonia (III)  Ferrum-ph (I) Gelsemium (II) Nux vomica (III) Pulsatilla (II) 

• Теплая постель - улучшение: Bryonia (III) Nux vomica (III)

• Теплая постель - ухудшение: Bryonia (II) Pulsatilla (III)

• Ухудшение с наступлением холода: Bryonia (II) Ferrum-ph (I) Nux vomica (III) 

• Улучшение с наступлением холода: Bryonia (II) Pulsatilla (III)


