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С.В. Баракин
Санкт-Петербург, Россия

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ АУТОВАКЦИНЫ КАК 
СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

ТЕОРИЯ ГОМЕОПАТИИ

Идея необходимости индивидуального под-
хода к каждому пациенту существовала с само-
го начала развития медицины. Еще Гиппократ 
говорил, что нужно «давать разные лекарства 
разным пациентам; то, что хорошо для одного, 
может не быть полезным для другого». Эта 
мысль в различных формах проходит через все 
развитие медицины, подчеркивая необходи-
мость «лечить не болезнь, а больного».

На практике же современные методы ле-
чения и методы профилактики в большей 
степени ориентированы на этиологию того 
или иного заболевания или клинический диа-
гноз, и в меньшей степени учитывают индиви-
дуальные особенности конкретного больного.

Однако в настоящее время в медицине 
снова становится актуальным спрос на ин-
дивидуализированный подход к диагностике 
и лечению, что отражает такое новое понятие 
как «персонализированная медицина». 

Персонализированная медицина пред-
полагает охват и оценку всей совокупности 
индивидуальных характеристик пациента 
и связанных с этим особенностей имеющегося 
заболевания. Лечение в персонализированной 
медицине предполагает назначение лекарств, 
полностью соответствующих особенностям 
пациента. Согласно определению Совета 
по развитию науки и техники при президенте 
США (2008), персонализированная медицина 
подразумевает адаптацию терапевтического 
лечения к индивидуальным особенностям 
каждого пациента, отличающегося по своей 
предрасположенности к определенному за-
болеванию или по его ответу на конкретное 
лечение. Персонализированная медицина  – 
это отказ от принципов усредненных и кон-
вейерных методов диагностики и лечения, это 
выход за рамки одного-двух-трех стандарти-
зированных диагнозов и охват имеющегося 

общего заболевания в целом, в масштабах 
всего организма.

Наиболее полно такой подход к диагно-
стике и лечению реализуется в методах гоме-
опатии, особенно в рамках ее классической 
составляющей, определяющей выбор необхо-
димого конституционального средства на ос-
новании закона подобия. В то же время нельзя 
не отметить, что полиэтиологичность ряда 
заболеваний, их многогранность и смешанная 
клиническая картина при одновременном 
развитии в организме различных патологи-
ческих процессов обусловливают известные 
трудности при выборе гомеопатических ле-
карств, а излечение не может быть достигнуто 
применением только одного-двух препаратов, 
даже подобранных по принципу подобия. 
Это происходит потому, что субъективная 
оценка подобия, связанная с возрастом, полом, 
культурой, психотипом, состоянием здоровья, 
знаниями, опытом и специализацией самого 
врача и, соответственно, подобранные им 
средства, не могут объективно отразить пол-
ный спектр видимых и невидимых особенно-
стей пациента, и не могут охватить всех граней 
имеющейся у него многогранной болезни. 

То есть, само понятие индивидуальности 
является либо субъективным, выражающим 
лишь «отчасти подобное», либо техногенным, 
обусловленным ограниченностью техниче-
ских возможностей современных методов 
обследования, в результате чего любое инди-
видуальное лечение затрагивает хотя и харак-
терные, но лишь отельные грани конституции 
пациента и имеющегося у него заболевания, 
не отражая его уникальности и целостности. 

Неизменной целю персонализированной 
медицины является поиск индивидуального ле-
карственного препарата для конкретного боль-
ного и разработка схемы персонализированного 
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лечения пациента в соответствии с его индиви-
дуальными данными. Такие средства давно 
известны медицине.

Официальная история персонализирован-
ной медицины начинается с того, что в 1891 
году д-р Элфстром в Америке и в 1898 году 
д-р Олейников в России применяли введение 
пациентам их же собственной крови для ле-
чения крупозных пневмоний.

В 1905 году немецкий хирург А.Бир обнару-
жил, что собственная кровь пациента, введен-
ная ему же самому в мышцу бедра, приводит 
к более быстрому заживлению ран и переломов. 
В 1915 году д-р Кенигсфельб применял введение 
пациентам их же собственной крови для лече-
ния брюшного тифа, паратифа, столбняка, эн-
цефалита. После этого метод аутогемотерапии 
прочно вошел в медицинскую практику.

В 1909 году английский бактериолог Э.Райт, 
изучавший лечебное действие сыворотки кро-
ви, разработал новый метод персонального 
лечения и заложил основы аутовакцинотера-
пии. Вначале это были аутовакцины только 
бактериального происхождения, в дальнейшем 
начали готовить аутовакцины из вирусов, 
а также смешанные аутовакцины из всего 
спектра микроорганизмов, содержащихся 
у конкретного человека. Первоначально ауто-
вакцины применялись только для иммуниза-
ции (для повышения сопротивляемости к ин-
фекциям). Позже аутовакцины начали широко 
использовать для проведения специфического 
лечения больных, страдающих заболевания-
ми инфекционно-аллергического характера 
(бронхиальной астмой);  при смешанных ин-
фекциях, невосприимчивых к антибиотикам. 
Кроме парентеральных аутовакцин, вводимых 
внутримышечно или подкожно, стали при-
менять аутоэнтеровакцины, приготовленные 
из микрофлоры кишечника, которые прини-
мались через рот или вводились при помощи 
клизмы в прямую кишку. 

Кроме того, персональная медицина знает 
методы лечения собственными «извержения-
ми» и выделениями больного. Так еще Гиппо-
крат для лечения пациентов с заболеваниями 
пищеварения использовал рвотные массы 
самих же пациентов. 

В XV веке д-р Флуд применял для лечения 
больных туберкулезом их же разведенную 
мокроту. В XVI столетии О. Кролллюс в своей 
книге «Знаки и соответствия» рекомендовал 
использовать выделения больных для лечения 
имеющихся у них же заболеваний. В XIX веке 

д-р Дебов и Бэмонд использовал серозные 
экссудаты больных туберкулезом для их же 
лечения;  Д-р Макай для лечения гнойных 
заболеваний использовал их же собственный 
гной (аутопиотерапия); д-р Краус мокроту 
больных при коклюше использовал для лече-
ния этих же больных; д-р Вайнберг для лече-
ния больных использовал их же собственные 
испражнения.

Однако логическим продолжением и вер-
шиной всех перечисленных видов персо-
нализированной терапии является метод 
изопатия. Несмотря на то, что изопатия 
содержит в себе все элементы и многие харак-
терные качества перечисленных методов, она 
радикально меняет концепцию применения 
биологических субстратов, что поднимает 
изопатию на уровень современного метода 
профилактики и лечения инфекционных, 
онкологических, аутоиммунных, системных 
и коморбидных заболеваний.

В 1828 году американский гомеопат К.Ге-
ринг, будучи убежденным, что «все болезни 
содержат в себе собственные лекарства», 
на основании учения С.Ганемана обосновал 
возможность получения новых лекарствен-
ных средств из возбудителей или из продук-
тов болезней, приготовляемых по правилам 
гомеопатии. Он ввел новое понятие – «нозо-
ды» (от греческого noso – болезнь), что озна-
чало лекарственные средства, происходящие 
из болезней.

В широкую практику лечебное применение 
нозодов ввел д-р В. Люкс (1831-1833), который 
по правилам гомеопатии потенцировал кровь, 
слизь, слюну, мочу, кал, гной самих же боль-
ных. В.Люкс утверждал, что методика разве-
дения и потенцирования, применяемая в го-
меопатии, так изменяет состояние продуктов 
болезни, что они начинают оказывать прямо 
противоположное болезни  – лечебное дей-
ствие. Другими словами, любая болезнь несет 
в себе самой свой антидот. В.Люкс назвал 
метод применения нозодов «изопатия» и де-
кларировал новый принцип, – «идентичное 
лечится идентичным». С.Ганеман, создатель 
гомеопатии, также не отрицал возможности 
применения нозодов. В 4-ом издании своего 
«Органона» (§ 56 (1)) он писал: «Третьим ви-
дом терапии, доступным для врача, нужно 
признать изопатию, в ходе которой тем же 
самым миазмом лечат имеющуюся болезнь». 

Однако новый метод лечения вызвал бес-
конечные споры и критику в гомеопатических 
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кругах. В результате после первоначального 
распространения изопатия пришла в упадок 
и на несколько лет исчезла из практики гоме-
опатов. Только отдельные врачи продолжали 
использовать изопатические средства. Среди 
них был Д.Колле, который возродил и вернул 
миру изопатию. Он в одиночку практиковал 
ее в течение нескольких десятилетий и в воз-
расте 74 лет в 1898 году в Париже опублико-
вал книгу «Isopathie, méthode Pasteur par voie 
interne», которая стала первым руководством 
по практическому применению изопатии. 

По своему происхождению нозоды были 
разделены на два вида: аутонозоды и гетеро-
нозоды. Гетеронозоды (в дальнейшем они по-
лучили название «нозоды») – это специфи-
ческие узкопрофильные средства, которые 
готовят из различных чужеродных возбу-
дителей или продуктов болезни. Например, 
нозод карцинозин готовят из убитых клеток 
больных раком; туберкулиновый нозод, 
соответственно, из убитых возбудителей 
туберкулеза больных туберкулезом и т.п. 
По этой причине нозоды действуют только 
в рамках какого-то заболевания (определен-
ного возбудителя) без учета индивидуальной 
клинической картины и индивидуальных 
особенностей патологического процесса. 
Нозоды не эксклюзивны, их можно произво-
дить промышленным способом из различных 
готовых штаммов возбудителей.

Аутонозоды – это то, с чего берет свое начало 
изопатия, так как первичный термин, приду-
манный К. Герингом, обозначал лекарственные 
средства, полученные из патологических вы-
делений самих же больных. По этой причине 
аутонозоды всегда эксклюзивны, так содержат 
не только всех возбудителей заболевания, 
но и весь спектр продуктов болезни, имеющей-
ся у пациента (метаболиты, токсины, продукты 
распада, поврежденное и видоизменное «свое»). 
По этой же причине лечебное действие ауто-
нозодов выходит за рамки какого-то одного 
или нескольких выборочных  возбудителей 
и не ограничивается картиной какой-то одной 
болезни, а охватывает весь патологический 
процесс в масштабах целого организма. 

Таким образом, именно аутонозоды можно 
считать наиболее точными средствами пер-
сонализированной медицины, которая так 
стремится к максимальной индивидуальности. 
Уникальность аутонозодов заключается в том, 
что искусственное создание или замена их дру-
гими биологическими средствами невозможны.

Изопатия на сегодняшний день не являет-
ся уделом медицинской истории или нетра-
диционной медицины. После работ В.Люкса 
и Д.Колле уже в XX в. были опубликованы 
работы, посвященные исключительно нозо-
дам. Кроме того, изопатическая терапия стала 
применяться в ветеринарии, а в 2010 г. были 
предложены новые монографии по изготовле-
нию нозодов для немецкой гомеопатической 
фармакопеи (HAB). Наконец официальное 
применение метода изопатии в России впер-
вые было разрешено Приказом МЗ РФ №270 
от 01.07.96. Таким образом, метод лечения 
продуктами болезни является официально 
признанным, разрешенным и применяется 
как разновидность гомеопатического метода 
при различных заболеваниях.

Итак, нозоды являются специфическими 
средствами, приготавливаемыми по прави-
лам гомеопатической фармакопеи из продук-
тов или возбудителей болезней. Не правда 
ли, что это очень напоминает известные 
нам вакцины, а их использование  – тради-
ционную вакцинацию? Однако нозоды это 
не вакцины, но между ними существует 
«кровное родство». Эту глубокую аналогию 
между гомеопатией и иммунологией впервые 
увидел пионер иммунологии Э.Беринг (лау-
реат Нобелевской премии 1901 г.), который 
писал: «Несмотря на все научные рассужде-
ния и эксперименты с противооспенными 
прививками, открытие Дженнера осталось 
относительно изолированным эпизодом 
в медицине, пока Пастер не связал его про-
исхождение с принципом, который лучше 
всего характеризуется словом Ганемана «го-
меопатический». …И какой еще технический 
термин надлежащим образом определяет 
это влияние, осуществляемое аналогичным 
микроорганизмом, если не слово Ганемана 
«гомеопатия»?». Не случайно и книга Д. Колле 
об изопатии называется «Isopathie, méthode 
Pasteur par voie interne» (Изопатия, метод 
Пастера для внутреннего применения).

Дальнейшие исследования в области 
научной гомеопатии и гомотоксикологии, 
показавшие существование вспомогатель-
ной иммунологической реакции, появление 
в современной иммунологии таких понятий 
как «иммунологический образ», «иммунный 
гомункулус», «внутренний образ молеку-
лярных структур тела», открытие в 1989 г. 
К.  Дженувеем «образраспознающих рецеп-
торов» (pattern recognition receptors, PRR), 
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окончательно подтвердили тесную связь 
иммунологии, гомеопатии и изопатии.

В связи с этим возникает закономерный 
вопрос, можем ли мы не только сравнивать, 
но и именовать аутонозоды «гомеопатически-
ми аутовакцинами»? Если еще раз заглянуть 
в историю, то увидим, что термин «вакцина» 
(от слова vaca – корова) в медицину ввел Л. Па-
стер в 1880 году в знак признания приоритета 
и вклада Э. Дженнера. Однако когда Э. Джен-
нер в 1797 году начал прививать коровью оспу, 
в том же 1796 году немецкий врач С. Ганеман 
написал о первых клинических применениях 
гомеопатических лекарств и провозгласил 
принцип «лечения подобным». На 50 лет 
раньше Л. Пастера, в 1828 году К. Геринг начал 
применять новые гомеопатические средства, 
изготовленные из продуктов болезни, которые 

он назвал «нозоды» (лекарства из болезни), 
а в 1833 году В.Люкс ввел применение ауто-
нозодов в широкую практику и назвал этот 
новый метод лечения «изопатия».

Таким образом, если учесть единство 
происхождения аутонозодов и вакцин, – ис-
ходным сырьем для тех и других являются 
патогены; сходство принципов их взаимо-
действия с иммунной системой, отмеченное 
Э.  Бериигом; с учетом исторических парал-
лелей, следуя примеру Л.  Пастера, в знак 
признания заслуг С. Ганемана, Э. Дженнера, 
К. Геринга, В. Люкса, Л. Пастера, аутонозоды 
имеют полное право называться «гомеопати-
ческими аутовакцинами». Это дань уважения 
всем тем ученым и исследователям, кто до нас 
и для нас проделал огромную работу в деле 
развития гомеопатии и иммунологии.
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ЛИТОТЕРАПИЯ И ГОМЕОПАТИЯ.  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В современной гомеопатии широко исполь-
зуются препараты из растительного, животно-
го и минерального царств. Известно, что пре-
параты из минерального царства обладают 
наиболее глубинным действием. К сожалению, 
препараты из природных камней в доступных 
нам MATERIA MEDICA мало представлены.

Цель данной статьи – восполнить недоста-
ток информации о применении минералов 
и, насколько это возможно, расширить нашу 
MATERIA MEDICA.

Основополагающий принцип гомеопа-
тии  – подобное излечивается подобным 
(similia similibus curantur) – хорошо описывает 
механизм действия гомеопатических препа-
ратов, полученных из ядовитых субстанций, 
однако в гомеопатии широко используются 
препараты, полученные из инертных и об-
ладающих лечебным действием субстанций.

Механизм действия этих групп препаратов 
объясняется в Органоне врачебной науки, 
параграф 269: «Гомеопатия нас учит путем 
особого приготовления развивать до неверо-
ятной степени динамическую лекарственную 
силу сырых веществ, причем усиливается спо-
собность проникновения и обнаруживаются 
целебные свойства даже в таких веществах, 
которые в грубом состоянии не выказывают 
ни малейшей лекарственной силы в воздей-
ствии на человеческое тело».

Из этого параграфа следуют три  вывода.
Если исходное вещество ядовито, то его 

действие при потенцировании инвертируется.
Если исходное вещество инертно, то его 

целебные свойства раскрываются при потен-
цировании.

Если исходное вещество имеет целебные 
свойств, то в результате потенцирования 
они усиливаются.

К гомеопатическим препаратам, получен-
ным из минералов, обладающих токсически-
ми свойствами, относятся широко приме-
няемые в гомеопатии Гекла Лава, Киноварь 
и Антимониум крудум.

Hecla Lava (Гекла Лава). Описание: мель-
чайший пепел со склона вулкана Гекла, осев-
ший на отдаленном расстоянии. Клиника: 
опухоли гайморовых пазух, заболевания ко-
стей, опухоли груди, затрудненное прорезы-
вание зубов, экзостозы, остеогенная саркома, 
кариес зубов, туберкулезный артрит.

Cinnabaris (Киноварь). Описание: красный 
сульфид ртути HgS. Клиника: альбуминурия, 
простуда, шанкр, цистит, дизентерия, воспа-
ление глаз, хронический уретрит, гонорея, 
подагра, ревматизм, ишиас, сикоз, сифилис, 
ленточные черви, бородавки. Характери-
стика: ощущение ломоты и невозможности 
двигаться во всех конечностях; подергивание 
и озноб в руках и ногах; паралитическая боль 
в конечностях с вялостью и сонливостью; 
утомление, апатия, усталость и прострация. 
Хуже перед едой, лучше от езды на свежем 
воздухе. Общая нервозность, ощущение 
беспокойства.

Antimonium krudum (сурьма). Антимоний 
или сурьмяной блеск— минерал химиче-
ского состава Sb2S3 (сульфид сурьмы(III)), 
содержащий 71,38 % Sb,  28,62 % S (массовые 
проценты). Иногда отмечаются примеси 
мышьяка, висмута, свинца, железа, меди, 
золота и серебра. Антимонитовые руды яв-
ляются основным источником для получения 
сурьмы и её соединений. Сульфид сурьмы вы-
глядит, как серебро. Когда- то использовался 
для отлива великолепной, но смертоносной 
посуды. Антимониум крудум был введен 
в гомеопатию в 1826 году,  в 1835 году был 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОМЕОПАТИИ
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зарегистрирован в качестве лекарства от псо-
риаза и чесотки Ганнеманом.

Приведем еще несколько примеров ядо-
витых минералов, не нашедших пока своего 
места в MATERIA MEDICA: колорадоит, 
халькантит, галенит, асбест, арсенопирит, 
тарберит, аурипигмент.

Колорадоит. Кристаллический минерал, 
обычно находящийся в прожилках магмы. 
Представляет соединение теллурия и ртути 
и несет в себе двойную токсическую угрозу.

Халькантит состоит из меди в сочетании 
с серой и другими элементами. Такой состав 
превращает медь в токсическую  субстанцию.

Галенит – главная руда для добычи 
свинца. Галенит (от лат. Galena – «свинцовая 
руда», «окалина» – минерал из класса суль-
фидов, наиболее важный источник свинца. 
Под названием galena минерал упоминается 
ещё в трудах римского учёного-энциклопеди-
ста Плиния Старшего (77 год н. э.).

Асбест, асбестовые руды (от греч. asbestos – 
неугасимый, неразрушимый), – группа во-
локнистых минералов, обладающих способ-
ностью расщепляться на тончайшие гибкие 
волокна. По химическому составу асбестовые 
минералы относятся к классу водных силика-
тов магния, железа, отчасти кальция и натрия. 
Состоит из диоксида кремния железа натрия 
и кислорода. Асбест в материальных дозах 
приводит к механическому разрушению 
легких. Крошечные нитевидные кристаллы 
могут переноситься по воздуху; при попа-
дании в легкие обладают канцерогенным 
эффектом, возникающим из-за постоянного 
раздражения легочной ткани, что приводит 
к образованию рубцов.

Арсенопирит – это сульфид железа 
и мышьяка, относится к тому же типу ми-
нералов, что и пирит. Арсенопирит (от лат. 
arsenicum – мышьяк) – минерал из класса 
сульфидов состава FeAsS. Синонимы: мышья-
ковый колчедан, мышьяковисто-сернистое 
железо, миспикель, тальгеймит. Обычно со-
держит изоморфные примеси кобальта и ни-
келя. Хрупкий, излом неровный. При ударе 
издаёт резкий чесночный запах.

Тарберит. Кристаллы состоят из радиак-
тивного урана, при распаде выделяется ядо-
витый радиактивный газ радон. Oбpaзyeтcя 
минepaл в гидpoтepмaльных, ocaдoчных, дpy-
гих ypaнcoдepжaщих зaлeжaх, зoнaх oкиcлeния 
пeгмaтитoв. В литepaтype фигypиpyeт тaкжe 
как мeдный ypaнит, мeднoypaнoвaя cлюдкa.

Аурипигмент состоит из смеси мышьяка 
и серы. Аурипигмент (от лат. aurum – золото, 
золотая краска), – минерал класса сульфидов 
состава As2S3, сульфид мышьяка. Обладает 
специфическим серным запахом, усиливаю-
щимся при нагревании. На свету с течением 
времени «выцветает», окисляясь с поверхно-
сти, и переходит в арсенолит (As2O3).

К инертным субстанциям, раскрывающим 
свое лечебное действие только при потенци-
ровании, относится Силиция.

Silica Terra.(Silicia). Описание: кремнезем, 
горный хрусталь, кремниевый ангидрит, ок-
сид кремния Sio2. Тритурация очищенного 
и осажденного кремния. В аллопатии крем-
незем не имеет медицинского применения. 
В гомеопатическую практику этот препарат 
ввел великий Самуил Ганеман. Именно его 
метод потенцирования нерастворимых ве-
ществ позволил выявить мощное лечебное 
свойство кремния.  Спектр применения этого 
препарата настолько широк, что в гомеопа-
тической фармакопее он носит заслуженное 
название «полихрест» (многополезный).

Если исходная субстанция обладает лечеб-
ными свойствами, то при потенцировании ее 
лечебное действие значительно возрастает. 
Из этого следует, что  минералы, применяе-
мые в литотерапии и имеющие многовековой 
опыт успешного применения, могут быть  
использованы и в гомеопатии. Мы предпо-
лагаем, что их можно применять с теми же 
показаниями, что и в литотерапии, но с ожи-
даемым более мощным эффектом.

Яшма, устар. яспис (тур. jaşim, греч. 
ἴασπις  – пёстрый или крапчатый камень)  – 
плотная скрытокристаллическая горная 
порода, сложенная в основном кварцем, 
халцедоном и пигментированными приме-
сями других минералов (эпидот, актинолит, 
хлорит, слюда, пирит, окислы и гидроокислы 
железа и марганца), полудрагоценный по-
делочный камень. Обычно имеет осадочное 
(иногда вулканогенное) происхождение. 
Некоторые породы, традиционно относимые 
к яшмам, богаты полевым шпатом; это либо 
серые кварц-полевошпатовые роговики, либо 
кислые эффузивы (порфиры). Среди пород, 
причисляемых к яшмам, встречаются и почти 
бескварцевые, богатые гранатом (до 20 % ан-
драдита). В древности под яшмами понимали 
прозрачные цветные (преимущественно, 
зеленые) халцедоны. Химический состав 
яшмы примерно таков: SiO2 80—95 %; Al2O3 
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и Fe2O3 до 15 %; CaO 3–6 % (и др.). Наличие 
множества тонкораспыленных и неравномер-
но распределённых примесей обусловливает 
разнообразие и пестроту окраски породы. 
Однотонные яшмы редки.

Яшма считается женским камнем. Помо-
гает излечивать различные гинекологические 
заболевания. Облегчает роды. Кроме того, 
в зависимости от цвета, различается сфера 
применения, так красная яшма останавлива-
ет кровотечения, помогает восстановлению 
при инфарктах и инсультах. Темные виды 
яшмы благотворно влияют на печень и желч-
ный пузырь. Зеленая яшма лечит глазные 
болезни.

Сердолик. Название минерала связано 
с окраской камня (от лат. cornus – ягода кизи-
ла), а сердолик – от греческого названия этого 
камня (др.-греч. σαρδόνυξ). В Библии – сар-
дис (греч. σαρδιω). Плиний Старший считал, 
что название было дано в честь города Сар-
ды в Лидии, где он был впервые обнаружен; 
но оно, вероятно, пришло с камнем из Персии. 
Особенности окраски обусловлены составом 
и характером распределения примесей, в ка-
честве главного хромофора выступает мине-
рал гематит, находящийся в карнеоле в виде 
тонкодисперсных равномерно распылённых 
микрочастиц. Просвечивает в тонких сколах. 
Физико-химические свойства минерала со-
впадают со свойствами халцедона. К сердоли-
кам относятся оранжевый и оранжево-крас-
ный халцедоны. Излечивает от ран и язв. 

Нефрит (от др.-греч. νεφρός – почка; устар. 
почечный камень) – минерал группы амфибо-
лов с характерной волокнистой структурой. 
Нефрит обладает широкой палитрой цветов: 
от почти белого через все оттенки зелёного 
(желтоватый, травянистый, изумрудный, 
болотный) до коричневого и почти чёрного. 
Встречаются ещё белый, сероватый, голубой 
и красный нефрит, но эти разновидности ред-
ки и очень ценны. Окраска зависит от содер-
жания железа и примесей хрома и марганца.  
Нефрит используют в качестве поделочного 
камня и как уникальный материал для изго-
товления ювелирных и декоративно-художе-
ственных изделий. Особое значение нефрит 
с древних времён приобрёл в культуре Китая, 
являясь по сути его «национальным камнем».  
Является одним из самых древних минералов 
в истории Земли. У многих народов Востока, 
особенно в Китае почитается как Священный 
Камень. Лечит заболевания почек и желудка. 

Гранат (от лат. granatus – подобный 
зернам) – группа минералов, представ-
ляющих смеси двух изоморфных рядов: 
R2+3Al2(SiO4)3 и Ca3R3+2(SiO4)3. Общая 
формула: R2+3 R3+2 [SiO4]3, где R2+ – Mg, Fe, 
Mn, Ca; R3+ – Al, Fe, Cr[1]. Обычно в узком 
смысле под гранатами понимают лишь про-
зрачные красные камни альмандины и пиро-
пы (см. ниже). Их тёмно-красные кристаллы 
напоминают зёрна плода «финикийского 
яблока» – граната. Отсюда, вероятно, и пошло 
название камня. В ранние времена гранаты 
часто назывались «лалами», – именем, объ-
единяющим несколько драгоценных камней 
кроваво-красного цвета: рубин, шпинель 
и гранат. К гранатам относится группа си-
ликатов железа, магния, кальция, марганца 
и хрома. Помогает от морового поветрия, 
лихорадки и желтухи. Способен очищать 
организм, регенерировать поврежденные 
органы и ткани, благотворно действует 
на кроветворение и кровообращение. Стаби-
лизирует функцию гипофиза.

Гематит – широко распространённый 
минерал железа Fe2O3, одна из главнейших 
железных руд. Синонимы: красный желез-
няк, железный блеск (устар.). В переводе 
с греческого слово «гематит» означает «кро-
ваво-красный».

Цвет гематита может быть чёрный, тём-
но-стальной и вишнёво-красный. Окраска 
обусловлена трехвалентным железом. Из-
древле знахари на Руси врачевали порошком 
кровавика нарывы и заболевания мочеполо-
вой системы. Кроме того, этот камень помогал 
при ранениях, кровотечениях и воспалениях. 
Активизирует деятельность селезенки. Увели-
чивает сопротивляемость стрессам. Усилива-
ет и очищает энергетику.

Флюорит (от лат. fluere – течь, название 
дано в 1529 году Агриколой в виде «флюо-
рес» из-за его легкоплавкости), плавиковый 
шпат, – минерал, фторид кальция CaF2. Хру-
пок, окрашен в различные цвета: жёлтый, 
зелёный, синий, голубой, красновато-розо-
вый, фиолетовый, иногда фиолетово-чёр-
ный; бесцветные кристаллы редки.  Окра-
ска вызвана дефектами кристаллической 
структуры, которая весьма тонко реагирует 
на радиационное облучение и нагревание. 
Иногда содержит примеси радиоактивных 
элементов, в некоторых месторождениях  – 
урана и тория. Литoтepaпeвты выявили 
лeчeбныe cвoйcтвa флюopитa: Он помогает 
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при герпетической инфекции, используется 
для пoвышeния cтpeccoycтoйчивocти, нeй-
тpaлизaции дeпpeccии, избaвлeния oт бeccoн-
ницы и нoчных кoшмapoв, при лeчeнии 
эпилeпcии, aтepocклepoзa, при вoccтaнoвлe-
нии пocлe инcyльтa, а также для укpeплeния 
кocтeй, зyбoв, cycтaвoв, уcкopeния peгeнepa-
ции opгaнизмa пocлe тяжёлых зaбoлeвaний, 
хиpypгичecкoгo вмeшaтeльcтвa или тpaвм, 
для рeгyлиpoвки paбoты пoчeк, мoчeпoлoвoй 
cиcтeмы в цeлoм, для облeгчeния cocтoяния, 
вызвaннoгo мeтeoзaвиcимocтью, пoмoщи 
глaзaм: для oтдыха, oбocтpeниe зpeния 
(ocoбeннo зeлёныe камни). Великo знaчeниe 
флюopитa кaк кaмня кpacoты.

Клиническое наблюдение: больная Б. 
27 лет. С 23 лет беспокоит генитальный герпес. 
В течение 5 лет получала аллопатическое ле-
чение. Принимала по стандартным схемам: – 
ацикловир, валацикловир, фамцикловир 
и препарат резерва для устойчивых форм – 
фоскарнет, что приводило к кратковремен-
ным (не более  одного месяца) ремиссиям. 
Был назначен Флюоритум С12 (по Ганеману) 
по 5 крупинок 3 раза в день. На 5 день разви-
лось резкое обострение и повышение темпе-
ратуры тела до 38С. Через 5 часов обострение 
внезапно оборвалось. Устойчивая ремиссия 
продолжается более полугода.

Остановимся на особенностях приго-
товления гомеопатических препаратов 
из натуральных камней. При изготовлении 
гомеопатических препаратов из природного 
минерального сырья необходимо учитывать 
особенности, связанные с их физическими 
свойствами (прочность, упругость, твердость) 
и плохой растворимостью в воде и этиловом 
спирте.

В §§ 7, 8, 9 Гомеопатической фармакопеи 
В. Швабе описывается приготовление по-
рошковых растираний (тритураций) из сухих 
и жидких веществ минерального происхож-
дения, химических соединений и из эссенций 
и тинктур. 

§ 7. Приготовление порошковых растира-
ний (тритураций) из сухих веществ. 

Для приготовления порошковых растира-
ний из сухих лекарственных веществ берется 
определенное количество лекарственного 
вещества и растирается с молочным сахаром 
в фарфоровой ступке. Употребление метал-
лических ступок не допускается. 

Необходимо принимать во внимание, 
что при приготовлении растираний речь идет 

не о простом перемешивании лекарственно-
го вещества с молочным сахаром, а о самом 
тщательном его растирании и измельчении. 
Необходимо достигнуть образования мель-
чайших частиц. Поэтому растирание должно 
производиться не менее 1 часа.

В этом легко убедиться на таком примере: 
если при приготовлении 1-го десятичного 
растирания Купрум металликум каждые 
10 минут проверять под микроскопом пробу 
Купрума и измерять величину частиц, при-
мерно только через 60 минут получается го-
могенная картина, хотя для невооруженного 
глаза масса кажется гомогенной. Отклонения 
от описанного процесса отмечаются в каждом 
отдельном случае.

Растирание и соскабливание следует 
проводить тщательно, чтобы предотвратить 
перенос нераздробленных основных частиц 
в тонкие растирания.

Гигроскопические вещества можно расти-
рать только в подогретых ступках.

Для приготовления растираний из сухих 
веществ поступают следующим образом.

По сотенной шкале 0,1 г вещества расти-
рают с 9,9 граммами молочного сахара, по де-
сятичной шкале 1 г вещества растирают с 9 г 
молочного сахара, причем порцию молочно-
го сахара делят на 3 равные части. 1-ю часть 
помещают в фарфоровую чашку и несколько 
раз перемешивают, чтобы закрыть случай-
ные поры ступки, затем добавляют исходное 
вещество и растирают с усилием в течение 
6 минут, затем в течение 4 минут соскабли-
вают, опять растирают в течение 6  минут 
и снова соскабливают в течение 4-х минут. 
Затем добавляют вторую треть молочного 
сахара, снова растирают 6 минут, соскабли-
вают в течение 4-х минут и повторяют обе 
эти операции еще раз. Наконец добавляют 
оставшуюся часть молочного сахара и по-
ступают, как указано выше. Таким образом, 
приготовление 10 г растирания требует ра-
боты в течение 1 часа.

Растирая таким же способом 1 г 1-го со-
тенного растирания или 1 г 1-го десятичного 
растирания снова с 99 или 9 г молочного саха-
ра, получают 2-е сотенное или 2-е десятичное 
разведение»1. 

Однако в самой фармакопее В. Швабе 
натуральное минеральное сырье в основном 
подвергается термической и химической 
1 Швабе, В. Руководство по изготовлению гомеопати-
ческих лекарств / В. Швабе, 1950. – 120 с.
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обработке с целью уменьшения твердости 
и рафинирования минералов.

Качество современного рекомендованного 
лабораторного оборудования (фарфоровой 
ступки с пестиком ) намного хуже,  чем во вре-
мена В. Швабе. В отличии от ступок мейсен-
ского фарфора современные ступки крошатся 
при попытки растирать в них минералы более 
2 единиц по Моосу. Это не позволяет делать чи-
стые тритурации без примеси частиц фарфора. 

Мы предлагаем следующую технику при-
готовления гомеопатических препаратов 
из натуральных камней. С помощью алмазного 
инструмента: план-шайб, боров с алмазным 
напылением или надфилей получаем порошок 

исходного минерального сырья с размером ча-
стиц порядка 50 микрон. Далее делаем тритура-
цию по фармакопее В. Швабе в ступках из яшмы 
(6 единиц по шкале Мооса), агата (7 по шкале 
Мооса) или корунда (9 по шкале Мооса).

В настоящее время нами приготовлены 
и клинически апробированы следующие 
препараты: Флюорит С12, исходное сырьё: 
Флюорит фиолетовый; Сердолик С12, ис-
ходное сырьё: Красный крымский сердолик; 
Яшма С12, исходное сырьё: Яшма красная.

Безусловно, использование многовеково-
го опыта литотерапии позволяет обогатить 
нашу MATERIA MEDICA новыми высокоэф-
фективными препаратами..
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В.В. Михеева, Л.Ю. Долинина
Санкт-Петербург, Россия

LILIUM TIGRINUM. ТИГРИЦА ИЛИ КОШЕЧКА?
Лилия – цветок славы, источник плодови-

тости, символ мистического предания себя 
воле Божьей. 

Lilium tigrinum часто показана неза-
мужним женщинам, страдающим заболе-
ваниями матки и яичников. У пациентов, 
нуждающихся в этом лекарстве, наблюда-
ется быстрая смена настроения, их легко 
спровоцировать, потому что они погру-
жаются в раздражительность удивительно 
легко. С одной стороны они часто бывают 
покладистыми, щедрыми и искренними, 
с другой  –  могут делать гадости, впадать 
в гнев и ярость. У них может появиться 
желание причинить кому-нибудь вред, уда-
рить или дать пощечину. В то же время им 
свойственна чрезмерная чувствительность и  
обидчивость при малейшем ощущении пре-
небрежения ими. Присущее чувство  спешки 
у Lilium tigrinum может иногда выходить 
из-под контроля и они становятся неэффек-
тивными. Они пытаются сделать слишком 
много вещей сразу, начинают раздражаться, 
а затем не достигают ни одной из постав-
ленных  задач. В результате поспешности 
они часто ощущают дикое и безумное 
чувство в верхней части головы. Мысли 
приходят слишком быстро, смешиваются 
и запутываются. И когда это происходит, 
они чувствуют себя еще более раздражи-
тельными. Их реакции могут приобретать 
явно истерический характер. 

Необходимость в препарате Li l ium 
tigrinum может возникать, когда появляется 
ощущение противоречия мыслей и эмоций. 
Поскольку они часто имеют  высокие мо-
ральные устои, из-за нарушения их они спо-
собны погрузиться в чувство отчаяния. 
Они могут чувствовать, что совершили ка-
кое-то зло или грех и что у них нет надежды 
на спасение. Когда они впадают в депрессию, 
то постоянно плачут. Им также свойственен 
страх, например, за свое здоровье, болезни 
или чувство обреченности. И они совершен-
но не переносят одиночество. Характерный 
конфликт часто сосредотачивается вокруг 
секса. Они чувствуют в себе сексуальную 
энергию, но сдерживают ее, следуя самим 

же установленным нравственным прави-
лам – грешники и святые одновременно. 
Они редко вербализируют свои сексуальные 
фантазии.

Люди, нуждающиеся в Lilium tingrinum, 
часто ощущают себя перегруженными 
и чувствуют пульсацию кровеносных сосу-
дов в различных частях тела. У них бывают 
пульсирующие головные боли, быстрый 
пульс и сердцебиение. Когда они раздра-
жительны, то ни чувствуют, что их сердце 
переполнено кровью и что оно слишком 
быстро бьется.  Время от времени они могут 
чувствовать, что их грудь сжата как будто 
тисками.

Женщины типа Lilium tigrinum могут 
ощущать опущение внутренних органов 
У некоторых молодых женщин может быть 
дисменорея, болезненные менструации, 
характеризующиеся спастической болью 
и чувством тяжести внизу живота. При этом 
чувство, что органы опущены и могут вы-
пасть до такой степени сильное, что им 
приходится сидеть со скрещенными ногами, 
чтобы это не произошло. 

 Пациентов обоих полов может бес-
покоить синдром раздраженной кишки 
с частыми  и неудачными позывами к де-
фекации, сопровождающейся  давлением 
на низ живота и судорогами, что вызывает 
раздражение. Такая же картина наблюдается 
и при цистите.

Li lium tigrinum показан женщинам, 
на ходящимся в крайнем раздражении 
(как будто они идут по яичной скорлупе), 
например перед менструациями или в пе-
риод климакса. 

Страстное желание мяса довольно рас-
пространено, и попытки пациентов Lilium 
tigrinum стать вегетарианцами часто терпят 
неудачу. И это неудивительно – это же тигр! 

В литературе можно найти два ярких 
примера описания  Lilium tigrinum – это 
индийская принцесса в книге о Питере Пэне 
Дж.М. Барри, где он описывает образ очень 
красивой, надменной, властной молодой 
женщины, и Тигровая лилия в «Алисе в за-
зеркалье» Л. Кэролла. 
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 А л ис а  ок а зы в ае тс я  в  «С а д у ж и-
вых цветов» около клумбы с ромашками  
и растущей посередине лилии. «О, Тигро-
вая лилия, – сказала Алиса, обращаясь 
к тому, кто изящно колыхался на ветру,  – 
Я бы хотела, чтобы вы могли говорить!» 
«Мы можем говорить, – сказала Тигровая 
лилия, – когда есть кто-то, с кем стоит погово-
рить». Алиса была так поражена, что минуту 
не могла ничего произнести... Наконец, когда 
Тигровую лилию качнуло ветром к ней, она 
снова заговорила, робким голосом, почти 
шепотом: «И все цветы могут говорить?» 
«Так же, как и вы, – сказала Тигровая лилия. – 
И намного громче».1

Кэрролл продолжает описывать общение 
Алисы, ромашки и лилии. Тигровая лилия 
сердится: «Да помолчите все!» – воскликну-
ла Тигровая лилия, страстно раскачиваясь 
из стороны в сторону и дрожа от возбуж-
дения. «Они знают, что я не могу на них 
напасть! – задыхаясь, она наклонила свою 
дрожащую голову к Алисе, – и они не посме-
ют сделать это!»2

В этих литературных персонажах есть  
много характеристик Лилиум тигринум  – 
надменной, властной, раздражительной, 
торопливой, но в то же время страстной, 
привлекательной и в какой то степени гла-
мурной.

Из реальных героинь, на наш взгляд, 
идеальным примером Lilium tigrinum мож-
но назвать Зинаиду Гиппиус (8 (20) ноября 
1869 – 9 сентября 1945) поэта, писателя, дра-
матурга, литературного критика, идеолога 
русского символизма, жену  и верную сорат-
ницу Дмитрия Мережковского, нашедшую 
разрешение своего внутреннего конфликта 
между сексуальным и религиозным чув-
ством через творчество.

«Поразительная судьба богини, ведьмы 
и общепризнанной легенды Серебряного 
века». Она всегда писала от лица мужчи-
ны. Поэтому о ней принято говорить: поэт, 
прозаик, критик, драматург, редактор. Ее 
стихи становились событием, романы вы-
ходили в лучших издательствах, пьесы шли 
в Императорском Александринском театре 
и не сходили со сцены даже после ее эмигра-
ции (уникальный случай в истории театра!).

1 Кэрролл, Л. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье / 
Л. Кэролл. – М.: ЭКСМО. –  2020. – 272 с.
2 Кэрролл, Л. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье / 
Л. Кэролл. – М.: ЭКСМО. –  2020. – 272 с.

«Я говорю о Зинаиде Гиппиус – о декадент-
ской мадонне, о «белой дьяволице», о женщине, 
которую сам Бог, как пишут, удостоил «ручной 
выделки», выпуская всех прочих «пачками» 
и «сериями»; наконец, о поэтессе, которую 
уже при жизни звали «Достоевским русской 
поэзии». Таких, как она, не было. Да и не могло 
быть. Ведь целью ее существования было стать 
«не как все». Отказалась от титула (говорят, 
была из рода баронов фон Гиппиус), не желала, 
будучи немкой, учить немецкий, подписы-
валась мужскими псевдонимами, отбирала 
у влюбленных в нее обручальные кольца и ве-
шала их в изголовье кровати»3.

Философ Василий Розанов с опаской 
говорил о ней: «Это, я вам скажу, не женщи-
на, а настоящий черт – и по уму и по всему 
прочему, Бог с ней, Бог с ней, оставим ее...»4

В своих стихах Зинаида Гиппиус обраща-
лась к Богу на равных, считая грехом само-
умаление. В ней уживались вызов обыден-
ности с элементами кощунства, нарочитая 
сексуальность и стремление к аскетизму. Эту 
стройную зеленоглазую женщину с золоти-
стыми волосами можно было или боготво-
рить, или ненавидеть.

«Все кругом
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.

1904 СПб»5

Как истинная Лилиум Тиргинум, она 
стремилась устранить противоречие между 
3 Недошивин В.,  Зинаида Гиппиус: Любовь связывает 
небо и землю / В.Недошвин //  Родина. –  2021. – №3. – 
С. 37–43.
4 Розанов, В.  В мире неясного и нерешенного / В. Роза-
нов. – М.: Типография  М.Меркушева. – 1904. – 358 с.
5 Гиппиус, З.Н. Сочинения: Стихотворения. Проза / 
З.Н.Гиппиус – Екатеринбург:У-Фактория, 2005. – 848 с. 
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духом и плотью. Основные мотивы ее твор-
чества: прославление мира фантазии, по-
иск нездешней красоты, человек, любовь 
и смерть. При этом, как и всякая Лилиум 
тигринум, она была резка и противоречива:

Хорошо знавшая ее Нина Берберова на-
писала: Она выработала в себе две внешние 
черты: спокойствие и женственность. Внутри 
она не была спокойна. И она не была женщи-
ной...»1

«Было 12 часов солнечного декабрьского 
дня – вспоминал В.Брюсов – Вхожу, и первое, 
что вижу, раздетой Зинаиду Николаевну. 
Разумеется, я постучался, получил «вой-
дите», но зеркало так поставлено, что в нем 
отражается вся спальня. «Ах, мы не одеты, 
но садитесь...»2

В это приезд в Москву З. Гиппиус пора-
зила  В.  Брюсова и тем, что ходила только 
в белых платьях: «у меня иного цвета кожа 
не переносит!» И тем, что без московского 
жеманства прямо призналась, что у нее болит 
живот: «не удивляйтесь, у нас принято гово-
рить, когда живот болит».  И тем, что на лек-
ции ее мужа о Гоголе, которая состоялась 
в Историческом музее, поймав солнечный 
луч на блестящую пряжку своего ботинка, 
пускала «зайчики» на лбы и носы чинного 
президиума. Она вообще всех поражала – это 
было сутью ее.

На обеде с иерархами Церкви могла 
капризно сказать соседу священнику: 
«Как скучно! Подают всё одно и то же. Опять 
телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз 
жареного младенца!..»3 Иерарх побагровеет, 
поперхнется и больше никогда не сядет ря-
дом с ней.

Теперь можно сказать, что З. Гиппиус  
брала энергию из своих неврозов, из них же 
создавала свои стихи, «писала свои дневни-
ки, и своими неврозами кормила свое мыш-
ление, делая свои мысли яркими, живыми 
и острыми не только благодаря их сути, 
на которой, как на драгоценном компосте, 
они вырастали и зрели, но и благодаря тому 
стилю, которым они облекались.»4  В дружбе 

1 Гиппиус, З.   Дневники / З. Гиппиус. – М.: Изда-
тельство Захаров, ЛитРес, 2019. – 630 с.
2 Гиппиус, З.   Дневники / З. Гиппиус. – М.: Изда-
тельство Захаров, ЛитРес, 2019. – 630 с.
3 Там же.
4 Недошивин В.,  Зинаида Гиппиус: Любовь связывает 
небо и землю / В.Недошвин //  Родина. –  2021. – №3. – 
С.37–43.

она признавала только глобальное согла-
сие, только тоталитарный унисон, не знала, 
что такое «дружеский контра-пункт» от-
ношений. Раз и навсегда, еще в молодости, 
построив непроницаемую стену между 
сознанием и чувством, перевязав узлом 
нить, ведущую от ума к сердцу, она только 
в редкие минуты слабости оплакивала свою 
раздвоенность:

 Сожму я в узел нить 
          Меж сердцем и сознаньем.
 Хочу разъединить 
          Себя с моим страданьем.
И будет кровь не течь –
           Ползти сквозь узел глухо.
И будет сердца речь
            Невнятною для духа.
Пусть, теплое, стучит
            И бьется спотыкаясь.
Свободный дух молчит,
             Молчит, не откликаясь.
Храню его полет
              От всех путей страданья.
Он дан мне – для высот
               И счастья созерцанья.
Узлом себя делю, 
               Преградой размыкаю,
И если полюблю – 
               Про это не узнаю.
Покой и тишь во мне.
               Я волей круг мой сузел.

Но плачу я во сне,
               Когда слабеет узел…
                                                      19055

«Да, все наперекор себе, все наизнанку, 
боюсь грубого, отвратительного, некрасиво-
го – а тут все грубо и некрасиво. Отдать свою 
душу не тому, чему хочешь отдать, а чему 
не хочешь, – вот где беспредельная гордость 
и власть» /…/

И только для себя, потому что ведь никто 
не узнает, чем это было для меня. Я буду 
для других только одна из многих самоотвер-
женных женщин. Любвеобильное, альтруи-
стическое, женское сердце… Господи! Нет. 
Я сумасшедшая…»6.

5 Гиппиус, З.Н. Сочинения: Стихотворения. Проза / 
З.Н.Гиппиус – Екатеринбург:У-Фактория, 2005.  – 
848 с.
6 Гиппиус, З.   Дневники / З. Гиппиус. – М.: Издательство 
Захаров, ЛитРес, 2019. – 630 с.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА 
ТЕРАПЕВТОВ ИМЕНИ С.П. БОТКИНА

В 2021 году прошло 3 заседания гомеопатической секции Санкт-Петербургского  общества 
терапевтов им. С.П. Боткина совместно с Санкт-Петербургским гомеопатическим обществом. 

Ниже приведены темы прошедших заседаний.

ЗАСЕДАНИЕ 1 МАРТА 2021 ГОДА
1. В.А. Кауль «Психические нарушения при по-
следствиях коронавирусной инфекции и их 
коррекция гомеопатическими препаратами».
2. В.П. Захов, В.Л. Беляев «Особенности 
изготовления гомеопатических препаратов 
из минерального сырья. Янтарь.».
3. С.П. Песонина, Л.Ю. Долинина  «Итоги 
XXХI научно-практической конференции 

с международным участием «Развитие гомео-
патического метода в современной медицине», 
Москва, 22-23 января 2021 г.».
4. В.В.Кондратюк «Презентация новой 
экологической антропософской косметики 
“DieNicolai” (Австрия)»
5. Разное.

ЗАСЕДАНИЕ 5 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
1. Е.А. МакКинли «Воды здоровья: Стэлмас 
Mg и Biovita»
2. С.П.Песонина «Практический опыт лече-
ния заболеваний, сопровождающихся сустав-
ным синдромом»
3. В.П. Захов, В.Л. Беляев «Опыт клиническо-
го применения гомеопатических препаратов 
из минерального сырья».

4. О.Б.Ковалева, Л.Ю. Долинина «По мате-
риалам научно-практической конференции 
«Интегративная медицина в педиатрии», 
Санкт-Петербург, 20 марта 2021 год».
5. Разное. 

ЗАСЕДАНИЕ 17 МАЯ 2021 ГОДА
1. Е.А. МакКинли «Особенности применения 
и воздействия на организм вод Сулинка мин 
и Сулинка Si»
2. В.А.Линде «Комплементарные методы в ле-
чении аномальных маточных кровотечений»

3. В.П. Захов, В.Л. Беляев «Топаз в гомеопатии»
4. Л.Ю. Долинина «По материалам науч-
но-практической конференции «Гомеопатиче-
ские беседы», Уфа, 17 апреля 2021 год»
5. Разное.

www.homeopathy.spb.ru
www.integration.spb.ru 

www.arnicas.ru
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В.А. Кауль
Санкт-Петербург, Россия

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Официальное наименование заболевания – 
коронавирусная инфекция COVID-19 (аббре-
виатура от англ. COronaVIrus Disease 2019) – 
потенциально тяжелая острая респираторная 
инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-
CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опас-
ное заболевание, которое может протекать 
как в форме острой респираторной вирусной 
инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой 
форме. Наиболее частым осложнением забо-
левания является вирусная пневмония, спо-
собная приводить к острому респираторному 
дистресс-синдрому  и последующей  острой 
дыхательной недостаточности.

Раньше врачи говорили, что не так страшен 
грипп, как его последствия. Сейчас мы видим 
последствия от перенесенной коронавирусной 
инфекции также серьезные.

Патогенез заболевания изучается врачами 
и учеными. Сегодня врачи больше не считают 
COVID-19 заболеванием только дыхательной 
системы. Попадая в организм, вирус садится 
на определенные рецепторы, которых боль-
ше всего в сосудах, а также они встречаются 
в легких, сердце, печени, почках и мочепо-
ловой системе мужчин, а значит, под ударом 
все эти органы. Мужчины, переболевшие 
COVID-19 в будущем могут быть бесплодны. 

Дефицит кислорода нарушает работу цен-
тральной нервной системы, повреждаются 
нейроны, часто необратимо, это провоцирует 
разнообразные психические расстройства. 

Психические нарушения в клинической 
картине коронавирусной инфекции разноо-
бразны.

Изначально негативное влияние оказы-
вает информационный фон. Дополнительно 
еще более сильный и травматический стресс 
пациент переживает в момент, когда узнает, 
что болен. Он осознает, что представляет по-
тенциальную опасность для близких, а многие 
вообще боятся его, что еще сильнее расшаты-
вает состояние его психики. Наконец, человек 

сталкивается со страхом смерти – не просто 
отдаленной ее перспективы, а паническим, 
тем, который сложно выдержать. 

Пусковым механизмом выступают им-
мунные реакции организма в ответ на вирус. 
Также стоит учесть неоспоримое влияние 
препаратов (противовирусных, антибиотиков 
и гормонов), которые пациенты получали 
во время лечения, а также повторных КТ 
исследований, лучевая нагрузка которых 
в 50 раз выше, чем при ФЛГ. С научной точки 
зрения достаточно сложно достоверно отде-
лить случаи, связанные с самим заболеванием 
и с его лечением.

Если для пациента были характерны 
проблемы с психическим здоровьем до зара-
жения COVID-19, риск усиления симптомов 
расстройств для него возрастает в большей 
степени.

Пропажу запахов – аносмию при отсут-
ствии насморка и даже заложенности носа 
сегодня называют одним из главных симпто-
мов COVID-19. Сначала это казалось вполне 
безобидным сопровождением вирусной 
инфекции, а теперь появляется все больше 
данных, что причина его появления может 
быть весьма серьезна. Например, американцы 
сообщили, что у некоторых пациентов запахи 
и вкус так и не вернулись по прошествии трех 
месяцев с начала болезни. У некоторых паци-
ентов запахи восстанавливаются не в полной 
мере, а иногда путаются или воспринимаются 
в извращенной форме.

Есть также версия, что вирус уничтожает 
функцию обонятельных рецепторов. 

Так, в ряде научных публикаций указы-
вается на изменения в области прямой изви-
лины (нижней части лобной доли) головного 
мозга – там находится обонятельная борозда, 
участвующая в передаче информации о вос-
приятии запахов.

При этом поражения не связаны с тяже-
стью болезни: они отмечены и у лиц с легкой 
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формой COVID-19.  В настоящее время иссле-
дователи разных стран, в том числе в России, 
предпринимают попытки анализа патогенеза 
заболевания, в том числе, его последствий 
с точки зрения поражения головного мозга. 
Ведущий механизм поражения центральной 
нервной системы пока сложно установить. 
Ученые все больше склоняются к сосудистому 
нарушению.

Поражение иммунной системы на фоне 
коронавирусной инфекции может запустить 
патологический процесс, при котором раз-
рушается миелиновая оболочка нервных 
волокон – демиелинизацию.

Существует множество возможных при-
чин возникновения психических проблем: 
возможно, что вирус напрямую поражает 
мозг, или что иммунная система организма 
входит в состояние гиперактивации. Не ис-
ключено, что психические нарушения явля-
ются результатом пребывания в социальной 
изоляции или обусловлены психологической 
травмой наличия тяжелой болезни. Что нуж-
но делать в условиях больницы, так это про-
верять пациентов на наличие психических 
нарушений, выявлять их и лечить с использо-
ванием безопасной и эффективной терапии.

Ведущими психическими расстройствами 
в клинике являются – выраженная астения, 
головные боли, головокружение, появляется 
рассеянность, снижается память, понижа-
ется работоспособность, снижение остроты 
зрения, затруднения глотания, смазанную 
речь и другое. У пожилых людей и вовсе 
фиксируются дезориентация в пространстве 
и спутанность сознания.

Отмечаются неврологические расстрой-
ства в виде сильных мышечных болей, осо-
бенно по утрам, судорог в мышцах рук и ног. 
По словам ученого-вирусолога РАН Феликса 
Ершова, COVID-19, как и вирусы гриппа 
и герпеса, способен вызывать отмирание 
целых участков мозга. В группу риска входят 
пожилые люди. Некоторые пациенты не испы-
тывали серьезных респираторных симптомов, 
и неврологическое расстройство было первым 
и основным проявлением Covid-19. У некото-
рых пациентов исследователи обнаружили 
доказательства того, что воспаление мозга, 
вероятно, было вызвано иммунным ответом 
на заболевание, что позволяет предположить, 
что некоторые неврологические осложнения 
Covid-19 могут быть вызваны иммунным от-
ветом, а не самим вирусом. Подтверждаются 

ранее  имеющиеся данные о большем, чем 
ожидалось, количестве пациентов с инсуль-
том, что является следствием чрезмерно вяз-
кой крови у пациентов с COVID-19.

Самые частые жалобы  у  «легких» паци-
ентов  – слабость, головная боль, бессонни-
ца, проблемы с  концентрацией внимания, 
потеря способности ощущать запахи и вкус 
пищи. По данным ВОЗ, эти симптомы сохра-
няются в течение нескольких недель и даже 
месяцев после выздоровления.

По данным зарубежных исследователей, 
осложнения могут появляться и исчезать в те-
чение 30 дней после выздоровления. А для не-
которых пациентов сама болезнь может быть 
лишь началом долгой и трудной борьбы с так 
называемой «постковидной инвалидностью».

В Интенсивной Терапии (ИТ) также бы-
стро ухудшается физическое состояние па-
циентов. Из-за продолжительного лежания 
могут быть поражены нервы, и ежедневно 
мышечная сила пациентов падает примерно 
на 3%. Снижение мышечной силы происходит 
очень быстро. Некоторые пациенты могут 
с большим трудом встать, и при этом уже 
очень устают. Подняться с постели и сесть 
на стул – для некоторых крайне трудная зада-
ча, забирающая все силы. Где-то через 10 дней 
пациенты, вернувшиеся из ИТ, становятся 
«довольно мобильными». Но им еще очень 
далеко до собственных возможностей до бо-
лезни. «Говорят, что один день в ИТ требует 
7 дней ревалидации», – отмечает профессор 
Амстердамского университета и специалист 
нидерландского Центра ревалидации Хелио-
маре Coen van Bennekom. «Многие пациенты 
с «короной» пробыли в ИТ до 20 дней, а это 
значит, что для их ревалидации потребуется 
около 5 месяцев».

Пока не очень ясно, сколько времени по-
требуется для полного восстановления паци-
ентам с COVID-19, побывавшим в ИТ. «Надо 
ждать. Вирус настолько новый, что требуется 
работать полгода, прежде, чем мы сможем 
сказать что-то определенное. Мы его, по сути, 
не знаем» – говорит профессор Coen van 
Bennekom. Он допускает, что кто-то из паци-
ентов никогда не сможет стать «как раньше». 
«Особенно, если вред причинен в результате 
недостатка кислорода. Это нередко оказыва-
ется необратимо».

Пациенты, выздоровевшие от COVID-19, 
пережили драматический опыт не только 
из-за тяжести болезни, но и из-за особых 
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условий их госпитализации. Длительная ли-
хорадка, боль, затрудненное дыхание и исто-
щение вызывают у большинства пациентов 
чувство отчаяния, безнадежности и депрессии. 
У пациентов, поступивших в реанимационное 
отделение, страх смерти достигает конкретно-
го приступообразного выражения (паническая 
атака). Ожидание смерти, социальная изоля-
ция и проблемы со сном увеличивают риск 
психических расстройств, таких как тревога, 
депрессия и хронический стресс. Кроме того, 
объективная социальная изоляция и субъек-
тивное чувство одиночества связаны с более 
высоким риском смерти в целом и суицида 
в частности. Поддержка психического здоро-
вья является необходимой на этапе реабили-
тации после перенесенной COVID-19.

Любые постковидные изменения психики 
вторичны, и искать их причину нужно в утра-
те человеком здоровья с потерей трудоспособ-
ности. Однако, не стоит забывать, что коро-
навирус (учеными той же Великобритании) 
был обнаружен в структурах головного мозга 
погибших от COVID-19 пациентов. А это 
значит, что прямое воздействие SARS-CoV-2 
на головной мозг и психику исключить нель-
зя. Это и есть вторая составляющая, которая 
приводит к постковидным осложнениям. 

Отмечается персистенция вируса – это 
хроническая инфекция, сопровождающаяся 
разнообразными симптомами заболевания 
с поддержанием патологического процесса 
в течение длительного времени. 

Хроническая инфекция протекает с ре-
миссиями, перемежающимися с обострени-
ями, возможен переход в медленную вирус-
ную инфекцию. После острого COVID-19 
она развивается у 10% больных, чаще всего 
у тех, кто изначально имел дефекты в системе 
Т-клеточного иммунитета. В анамнезе таких 
больных легко можно обнаружить признаки 
слабости клеточного иммунитета – инфи-
цирование грибками, вирусом простого 
герпеса, цитомегаловирусом или вирусом 
Эпштейна-Барра.

То, что описывают британские коллеги, 
следует назвать «Постковидный синдром», 
а вот персистенция коронавируса в орга-
низме вполне укладывается в понятие «Long 
COVID-19» (длительный COVID-19). Если 
мы этого не сделаем, то так и будем топтаться 
на месте, назначая пациентам антидепрес-
санты и ноотропы, фиксируя при этом рост 
суицидов во всех странах мира. 

Таким образом, к понятию «ПОСТКОВИД-
НЫЙ СИНДРОМ» следует отнести постковид-
ные обострения хронических болезней и пере-
ход преморбидных состояний в клиническую 
манифестацию нового заболевания, которого 
ранее у пациента не было. При этом больной 
свободен от коронавирусной инфекции, то есть 
SARS-CoV-2 в организме пациента отсутствует. 

В понятие «ЛОНГ КОВИД» нужно отнести 
хроническую коронавирусную инфекцию, 
то есть, персистенцию SARS-CoV-2, которая 
характеризуются короткими периодами 
ремиссии (размножение вируса в клетках) 
и более продолжительными периодами обо-
стрения (выход вируса в кровь с последую-
щим повреждением эндотелия капилляров 
и микротромбозом). 

Совершенно очевидно, что лечение Пост-
ковидного синдрома и Лонг-ковида будет 
отличаться принципиально, хотя отдельные 
методы лечения могут быть общими.

Отдаленные последствия COVID-19 могут 
быть опаснее самой болезни. В зоне риска 
абсолютно все пациенты, независимо от тя-
жести состояния. 

Поэтому врачи настаивают на долгосроч-
ном наблюдении всех пациентов, перенес-
ших коронавирусную инфекцию.  

Во многих странах мира сегодня быстрыми 
темпами создаются ПОСТ-КОВИД-19 отде-
ления в больницах (дневные стационары), 
полностью специализированные постковид-
ные госпитали и реабилитационные центры. 
Анализ стратегии и тактики постковидного ре-
абилитационного лечения показывает, что оно 
будет ориентировано как на соматические, так 
и на нейро-психические осложнения COVID-19 
(профессор Александр Леонидович Кухарчук).

Периоды появления психических нару-
шений:

Ранние – возникают в период развития 
основного заболевания и исчезновения основ-
ной клинической картины COVID-19.

Поздние – характерно появление первых 
признаков через 2–3 недели после выздоров-
ления.

Отдаленные – появляются через 3 месяца 
и позже после выздоровления от основного 
заболевания.

Клинические формы психических наруше-
ний могут встречаться в различные периоды 
заболевания:

– астенический синдром (слабость, утом-
ляемость, головная боль, бессонница),
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– тревожный синдром (страх умереть, 
страх скопления людей, других осложнений, 
заболеть повторно и т.п.),

– обсессивно-фобический (мытье рук, 
сохранять дистанцию, носить маску и т.п.),

– ипохондрический синдром (ощущение 
нехватки воздуха, удушья, боли в животе, не-
устойчивый стул, позывы на мочеиспускание 
без явлений воспаления, фиксация на различ-
ных симптомах, особенно, после «изучения» 
на страницах интернета),

– возможные сочетания расстройств: асте-
но-депрессивное, тревожно-депрессивное, 
тревожно-ипохондрическое и другие,

– посттравматическое стрессовое рас-
стройство (ПТСР),

– аффективные расстройства (депрес-
сивный и маниакальный синдромы), в де-
прессивном состоянии отмечаются мысли 
и высказывания о нежелании жить, апатия,

– психоорганический синдром в различ-
ных формах (апатический, астенический, 
эксплозивный, эйфорический), острый и хро-
нический,

– психотические проявления – обонятель-
ные и зрительные галлюцинации, иллюзии, 
дезориентировка в месте и времени, делирий, 
деперсонализационные расстройства. Поряд-
ка 65% людей, тяжело болевших коронавиру-
сом, имели острую спутанность (помрачение) 
сознания – синдром делирия, говорится в ре-
зультатах исследования, проведенного в апре-
ле в Страсбурге и Великобритании. Делирий 
во время пребывания в больнице был связан 
в 2,3 раза с большей вероятностью развития 
деменции. Уроки прошлого: ранее было две 
вспышки тяжелой коронавирусной инфек-
ции: это тяжелый острый респираторный 
синдром (SARS) 2002 года и ближневосточный 
респираторный синдром (MERS) 2012 года. 
Тогда более 25% людей, больных этими инфек-
циями, испытывали симптомы ослабления 
концентрации внимания, спутанности созна-
ния и быстрых перепадов настроения – все 
это указывает на делирий. По самым ранним 
данным последней эпидемии, больничные 
пациенты с COVID-19 дают примерно такие 
же цифры. Если делирий – состояние крат-
ковременное, то почему его наличие столь 
важно? У пациентов с делирием вероятность 
умереть в больнице в два раза выше.

– деменция.
Эти нарушения появляются как в начале 

заболевания, так и в периоде выздоровления 

и могут сохраняться несколько месяцев и доль-
ше. Еще предстоит изучить, в какой форме 
и как долго в среднем длятся такие негативные 
последствия. Кроме того, у одного и того же 
пациента может быть несколько расстройств.

В ряде групп риск психической болезни 
после перенесенной инфекции повышен. 
Неудивительно, что более неблагоприятный 
исход отмечается у людей с тяжелым течени-
ем болезни и людей, потерявших от болезни 
близкого человека. Что выявилось неожидан-
но, так это увидеть медиков среди лиц с по-
вышенным риском развития впоследствии 
психического заболевания – эта группа риска 
выявлена в трех исследованиях.

Гомеопатическая коррекция психических 
нарушений при последствиях коронавирус-
ной инфекции.

Быстрая психическая и физическая утомля-
емость, снижение работоспособности – Авена 
сатива, Ацидум муриатикум, Ацидум пикрини-
кум, Ацидум сульфурикум, Ацидум фосфорикум, 
Баптизия, Гельземиум, Калиум фосфорикум, 
Каннабис сатива, Кольхикум, Кониум, Магне-
зия фосфорика, Селениум, Силицея, Станнум, 
Табакум, Фосфор, Цинкум металликум. 

Депрессия, печаль – Аурум металликум, 
Ацидум фосфорикум, Вератрум альбум, Кан-
набис сатива, Кониум, Найя, Натриум суль-
фурикум, Фосфор, Псоринум, Сепия, Станнум, 
Стафизагрия, Страмониум, Туберкулинум, 
Цинкум металликум, Цинкум валерианикум, 
Цинхона.

Безразличие, апатия – Агарикус мускарикус, 
Алюмина, Амбра, Анакардиум, Антимониум 
тартарикум, Апис, Аргентум нитрикум, Ар-
ника, Арсеникум альбум, Ацидум флюорикум, 
Ацидум флюорикум, Ацидум фосфорикум, 
Белладонна, Бовиста, Буфо, Вератрум альбум, 
Геллеборус, Гепар сульфур, Игнация, Калькарея 
карбоника, Каустикум, Кониум, Кроталюс, 
Кали карбоникум, Лахезис, Лилиум тигринум, 
Ликоподиум, Меркуриус солюбилис, Мезереум, 
Натриум карбоникум, Натриум муриати-
кум, Натриум фосфорикум, Нукс мошата, 
Оносмодиум, Опиум, Петролеум, Платина, 
Пульсатилла, Реум, Рододендрон, Сангвина-
рия, Селениум, Сепия, Силиция, Стафизагрия, 
Страмониум, Сульфур, Табакум, Теллуриум, 
Фитолакка, Хамомилла, Хина, Цина.

Раздражительность, вспыльчивость – 
Ацидум муриатикум, Ацидум флюорикум, 
Валериана, Каннабис сатива, Колоцинт, 
Кониум, Кофея, Магнезия фосфорика, Нукс 
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вомика, Феррум металликум, Фосфор, Цинкум 
металликум, Цинкум валерианикум, Цинхона. 

Дереализация, деперсонализация – 
Баптизия. 

Аносмия (потеря обоняния) – Аммониум 
муриатикум, Амигдалюс персика, Антимони-
ум сульфурикум ауратум, Аргентум нитри-
кум, Йодиум, Кали бихромикум, Магнезиум 
муриатикум, Натриум муриатикум, Пуль-
сатилла, Теукриум (Марум верум).

Ипохондрия – Нукс вомика, Цинкум ме-
талликум.

Головные боли помогают уменьшить 
или полностью купировать – Аконит, Ана-
кардиум, Арника, Арсеникум альбум, Ацидум 
нитрикум, Ацидум сульфурикум, Ацидум 
фосфорикум, Баптизия, Белладонна, Бриония, 
Валериана, Гельземиум, Гепар сульфур, Графит, 
Игнация, Каустикум, Колоцинт, Кольхикум, 
Кониум, Кофея, Ликоподиум, Магнезия фос-
форика, Нукс вомика, Платина, Рус токси-
кодендрон, Сангвинария, Селениум, Силицея, 
Спигелия, Станнум, Сульфур, Табакум, Феррум 
металликум, Фосфор, Цинкум металликум, 
Цинхона.

Для ликвидации головокружения при-
меняются – Арника, Баптизия, Белладонна, 
Бриония, Гельземиум, Калькарея карбоника, 
Коккулюс, Кониум, Нукс вомика, Пульсатилла, 
Рус токсикодендрон, Силицея, Станнум, Та-
бакум, Феррум металликум, Фосфор, Цинкум 
металликум, Цинхона. 

Нарушения сна – Ацидум муриатикум, 
Ацидум пикриникум, Ацидум сульфурикум, 
Ацидум фосфорикум, Баптизия, Гельземиум, 
Калиум фосфорикум, Каннабис сатива, Кони-
ум, Кофея, Нукс вомика, Селениум, Станнум, 
Табакум, Фосфор, Цинкум металликум, Цин-
кум валерианикум, Цинхона.

Тревога или страх – Аконит, Арсеникум 
альбум, Кофея, Силицея, Страмониум, Фос-
фор, Цинхона.

Страх инфекционного заболевания – Ар-
сеникум альбум, Аурум муриатикум натрона-
тум, Барита карбоника, Борум, Бовиста, Буфо, 
Каладиум, Салькаремя карбоника, Хина, Феррум 
муриатикум, Игнация, Лак канинум, Лахезис, 
Медорринум, Натриум муриатикум, Псоринум, 
Силицея, Сульфур, Сифилиниум, Туя.

 Компульсивные расстройства – Алоэ, Ар-
сеникум альбум, Валериана, Гиосциамус, Йоди-
ум, Калькарея фосфорика, Каустикум, Кониум, 
Лахезис, Нукс вомика, Рус токсикодендрон, 
Саникула, Силицея, Туя, Туберкулинум.

Одержимость чистотой, частое мытье 
рук – Агарикус мускарикус, Арсеникум альбум, 
Калькарея сульфурика, Кока, Лак канинум, 
Лиссинум, Медорринум, Меркуриус солюбилис, 
Натриум муриаткум, Натриум фосфорикум, 
Неон, Нукс вомика, Платина, Псоринум, Пуль-
сатилла, Сепия, Силицея, Сульфур, Сифили-
ниум, Табакум, Туя, Ураниум.

Нарушение аппетита – Ацидум муриати-
кум, Ацидум пикриникум, Ацидум сульфури-
кум, Ацидум фосфорикум, Баптизия, Гельзе-
миум, Калиум фосфорикум, Кольхикум, Нукс 
вомика, Селениум, Табакум, Фосфор, Цинхона, 
Хинин-арсеникозум.

Прилив крови к голове уменьшают Ако-
нит, Арника, Белладонна, Игнация, Калькарея 
карбоника, Кофея, Нукс вомика, Опиум, Рус 
токсикодендрон, Хамомилла.

Противовоспалительный эффект дают 
Аконит, Апис меллифика, Белладонна, Брио-
ния, Гиосциамус нигер, Страмониум, Сульфур.

Понижают внутричерепное давление Апис 
меллифика, Белладонна, Бриония, Геллеборус 
нигер, Гиосциамус нигер, Натриум сульфури-
кум, Аконит.

При хронической водянке мозга лучше 
помогают Арсеникум альбум, Белладонна, 
Геллеборус, Калькарея карбоника, Сульфур. 

Противосудорожный эффект оказывают 
Белладонна, Гиосциамус нигер, Купрум метал-
ликум, Цикута, Цинкум металликум, Этуза. 

При последствиях нейроинфекций чаще 
используются Апис меллифика, Геллеборус 
нигер, Белладонна, Бриония, Гиоциамус ни-
гер, Купрум металликум, Сульфур, Цинкум 
металликум, Цинкум валерианикум, которые 
улучшают ликвородинамику и оказывают 
седативное и противосудорожное действие, 
купируют головные боли.

При развитии слабоумия – Агарикус, 
Алюмина, Амбра гризея, Анакардиум, Аурум 
йодатум, Барита карбоника, Геллеборус нигер, 
Калькарея фосфорика, Кониум, Ликоподиум, 
Плюмбум металликум или Плюмбум аце-
тикум, Секале корнутум, Силицея, Фосфор, 
Цинкум металликум.

Обязательно необходимо проводить кор-
рекцию дренажных функций печени и почек 
– Берберис, Кардуус марианус, Ликоподиум, 
Солидаго, Тараксакум, Хелидониум. 

В Заключение необходимо отметить, 
что тяжелые осложнения после перенесен-
ной коронавирусной инфекции отмечались 
при конвенциональном лечении. Больные, 
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получавшие гомеопатическую терапию, 
переносили заболевание в легкой форме 
в течение 1–3–5 дней и без осложнений. 
Короткий период – 2– 3 недели отмечались 
астения и колебания артериального давления 
(собственное наблюдение 10 человек разного 

возраста от 20 до 72 лет и сообщения других 
врачей-гомеопатов в сообществах).

В реабилитацию важно включать физи-
ческую нагрузку – ЛФК, прогулки на воздухе 
по 5 км ежедневно, особенно при апатии 
в клинической картине.
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Прошедший 2020 год прошел в мире 
под знаком COVID-19, изменив очень многое 
в нашей  привычной жизни. Мы постепенно 
свыкаемся с мыслью, что дальше нам жить 
в реальности, в которой коронавирус займет 
свое место наряду с гриппом и прочими се-
зонными неприятности.

Оглядываясь немного назад, подытожим  
накопленный опыт с позиции гомеопата. Нач-
нем с краткого экскурса в историю коронави-
русов. Впервые коронавирусы человека были 
выделены Д. Тиреллом и М. Бино в 1965 году 
от пациента с острым ринитом.

Коронавирусы представляют собой гетеро-
генную группу возбудителей, которые вызыва-
ют заболевания у человека, животных и птиц.  
У человека 4 вида коронавирусов наиболее часто 
поражают верхние дыхательные пути (до 30% 
от всех случаев ОРВИ), а также желудочно-ки-
шечный тракт с развитием гастроэнтерита.

Заболевания у взрослых обычно протека-
ют в легкой форме длительностью до 5–7 дней 
(острый ринит); инфекция в этих случаях за-
вершается полным выздоровлением. Ослож-
нения (пневмонии) могут возникать у 3–8% 
пациентов. Коронавирусные гастроэнтериты 
характеризуются диареей. До недавнего вре-
мени считалось, что у людей представители 
семейства Coronaviridae вызывают легкие 
по течению болезни, длящиеся несколько дней 
и завершающиеся полным выздоровлением.

В 2002 году в Юго-Восточной Азии впервые 
был описан ТОРС – тяжелый острый респира-
торный синдром,  вызванный коронавирусом.  
В 2012 году в Саудовской Аравии зареги-
стрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции –  БАРС (Ближневосточный респи-
раторный синдром).  В 2019 году – COVID-19.

 Существует мнение, что коронавирусы  
заняли  в нашем биоценозе  место,  освобо-
дившееся после победы над гриппом.   

За период пандемии за советом к гомео-
патам обращались многие пациенты, друзья, 
родственники. Некоторые из них – при появ-
лении первых симптомов, другие – проболев 
уже достаточно долго. 

Большинство заболевших принимало 
назначенные  участковым врачом  антибакте-
риальные, противовирусные и другие препа-
раты. Гомеопатические средства принимали 
как дополнительное лечение. В этих  случаях 
при назначении препаратов учитывалась вся  
совокупность симптомов как основного  забо-
левания, так и фоновых хронических болез-
ней. В связи с этим о  статистически значимой 
однородной группе  говорить не приходится.

После отмены самоизоляции большинство 
пациентов стало обращаться с остаточными 
симптомами после перенесенной коронави-
русной инфекции.

Таким образом, мы имеем возможность 
обобщить и проанализировать данные, полу-
ченные на основании подробного сбора жалоб 
и болезни 23  больных, перенесших  COVID-19 
средней степени тяжести. Из них 12 человек 
получили гомеопатическое сопровождение 
заболевания, у остальных одиннадцати ана-
мнез собирался ретроспективно при обраще-
нии по поводу остаточных симптомов. 

Основные симптомы, наблюдавшиеся 
у большинства пациентов, были: слабость, 
иногда доходящая до полной прострации; 
потливость до проливных потов; длительный 
лихорадочный период. В тех случаях, когда 
заболевание осложнялось пневмонией, ли-
хорадка могла «идти» в две волны: лихорадка 
8-10 дней, затем  «светлый промежуток» нор-
мальной температуры 2–4 дня и новая волна 
лихорадки. На компьютерной томограмме 
отмечались характерные признаки вирусной 
пневмонии («матовое стекло» и «булыжная 
мостовая») от 10% до 75%.
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Симптоматика со стороны желудочно-ки-
шечного тракта варьировала от незначи-
тельного дискомфорта до сильного болевого 
абдоминального синдрома и поносов. Про-
межуточные варианты: «бурление», тяжесть 
и болб  в подреберьях и эпигастрии, изжога, 
тошнота, послабление стула.

Мышечные  и головные боли, кожные па-
рестезии и гиперестезии. Вполне вероятно, 
что к парестезиям  можно отнести и аносмию, 
ставшую «визитной карточкой» коронавирус-
ной инфекции.

Для кожных парестезий характерно чувство 
жжения и горения кожи (как при солнечном 
ожоге) с ощущением «внутреннего холода». 
Кожа на ощупь нормальной температуры или  
холодная. Болезненность и другие неприятные 
ощущения при прикосновении к коже. Болез-
ненность кожи волосистой части головы.

 Респираторная симптоматика: сухой ка-
шель с першением в горле, ощущение «прегра-
ды при глубоком вдохе». Кашель усиливается 
при речевой нагрузке, что  может свидетель-
ствовать о его не только респираторной, но  
и рефлекторной природе.

Реже наблюдались изменения гемодина-
мики: тахикардия, подъем  или снижение 
артериального давления.

Лабораторное обследование проводилось 
не всем больным. Однако, у тех, у кого оно 
есть, отмечалась умеренная тромбоцитопения 
При тяжелой степени тяжести и стационар-
ном наблюдении и лечении отмечалось повы-
шение ферритина  и С-реактивного протеина.

Нами были использованы следующие го-
меопатические назначения. 

Arsenicum album. Страх смерти, высокая 
лихорадка, жжение и парестезии, расстрой-
ства пищеварения, респираторная симптома-
тика, коагулопатии и выраженная слабость.

Вильм Берике: «Arsenicum album глубоко 
действующее на все органы и ткани средство. 
Четко выраженные характерные симптомы 
и сходство его патогенеза со многими тяже-
лыми формами и типами заболеваний сделали 
его  одним из наиболее часто  назначаемых 
в гомеопатии препаратов»1.

Психика. Страх смерти и одиночества…
Уверен, что медицина бессильна.

Голова. Головная боль. Гемикрания. Зуд 
волосистой части головы. Волосяной покров 
1 Берике, В. Materia Medica гомеопатических препа-
ратов  / В. Берике – М.: Гомеопатическая медицина, 
2000. – 720 с.

очень чувствителен (не может расчесывать 
волосы).

Уши. Саднение и жжение кожного покрова 
в обл. ушей.

Нос. Ощущение заложенности носа.
Горло. Отечное, опухшее, суженное. Жже-

ние. Глотание невозможно.
Желудок. Тошнота. Изжога. Желудок 

крайне раздраженный, ощущение саднения.  
Гастралгия  от приема  самой легкой пищи. 
Кажется, что  все  проглоченное  застряло 
в пищеводе.

Респираторные органы. Кашель сухой, 
как после вдыхания  серного дыма, кашель 
после питья

Сердце. Учащенное сердцебиение, боль, 
одышка, обморочное состояние.

Спина. Слабость  в пояснице, тянущие  
боли  в плечах. Боль и  жжение  в  спине.

Лихорадка. Высокая  температура. Выра-
женная периодичность  и адинамия.

Кровоточивость.
Nux vomiсa. 
 Вильям  Берике: «Nux vomiсa  – вели-

чайший из гомеопатических полихрестов, 
поскольку вся совокупность его симптомов 
сходна с симптомами наиболее распростра-
ненных  заболеваний. Часто оказывается 
первым средством  показанным  после  зло-
употребления различными  лечебными  пре-
паратами»2.

Надо заметить, что ментальные симптомы 
Nux vomiсa  не  совпадают с ментальными 
симптомами при ковид инфекции, но этот 
препарат оказался очень эффективным, осо-
бенно  в тех случаях, когда отмечалась сим-
птоматика со стороны желудочно-кишечного 
тракта.

В «Материа Медика» Берике описано:
Голова. Головная боль в затылке и над гла-

зами. Головокружение. Гиперчувствитель-
ность. Чувствительность  волосяных  покро-
вов  головы.

Глаза. Светобоязнь с ухудшением по утрам. 
Жгучая боль ,ощущение сухости во внутрен-
нем углу глаза.

Нос. Заложен, особенно по  ночам Жидкие  
выделения, но с ощущением  заложенности 
носа. У некоторых других авторов в патоге-
незе Nux vomiсa отмечается так же потеря 
обоняния.
2 Берике, В. Materia Medica гомеопатических препа-
ратов  / В. Берике – М.: Гомеопатическая медицина, 
2000. – 720 с.
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Респираторные органы. Щекочущие ощу-
щения за грудиной.

Сухой раздражающий кашель .Охриплость 
при напряжении голоса.

Сердце. Пульс частый слабый, нерегу-
лярный, интермиттирующий, в сочетании 
с онемением  левой руки. Дрожь и учащенное 
сердцебиение в состоянии покоя.

Спина. Боль между лопатками при гло-
тании. Боль и тугоподвижность в пояснице. 
Ригидность задней группы мышц шеи.

Конечности. Боль ревматического про-
исхождения, распространяется по задней 
поверхности шеи, пояснице и конечностям, 
облегчается от движения. Не переносит 
холодного свежего воздуха, от воздействия 
которого появляется болезненность кожи.

Лихорадка. Адинамия, беспокойство, 
дрожь. Перемежающаяся лихорадка с сухим 
кашлем и ознобом.

Calcarea carbonica.   Психическое состоя-
ние такого субъекта понять легко: он полон 
всякого рода страхов, особенно беспокоится 
за свое здоровье. Умственная работа для него 
тяжела, вследствие трудности сосредоточить 
свое внимание и быстро наступающего моз-
гового утомления с появлением пота на лбу. 
Calcarea carbonica – важное средство при рас-
стройствах ассимиляции. 

Это далеко не все препараты, оказавшиеся 
эффективными. Список можно расширять 
и расширять. Но главное в данной ситуа-
ции не только точность подобия  препарата 
симптому, но и доступность выбранного 
препарата, а значит и своевременность его 
применения.

У пациентов перенесших коронавирусную 
инфекцию отмечались длительная астения, 
вегетативная дисфункция, тревожность, па-
нические атаки. Вероятно, что вирус тропен 
к нервной системе, но  немалую роль здесь игра-
ют и эмоциональные моменты. Практически 
каждый заболевший, в той или иной степени, 
примерил на себя все то, что он почерпнул 
о COVID-19   из средств массовой информации.

Исходя из вышесказанного, целесообраз-
но добавить к терапии Цветы Баха: Rescue 
remedy, Mimulus и Oliva. Это уменьшит тре-
вожность и напряжение и поможет быстрее 
восстановиться после болезни.

Rescue remedy комплексный препарат 
применяемый в стрессовых ситуациях в его 
состав входят: птицемлечник, вишнеслива, 
недотрога и клематис.

Горло. Ощущение шероховатости, царапа-
нья. Ощущение сжатия горла. Припухание 
небного язычка. Колющая  боль иррадиирует 
в уши.

Желудок. Тяжесть и боли в желудке. Ухуд-
шение  во  время еды  и через  некоторое время 
после нее. Вздутие живота,  изжога, тошнота, 
позывы  на рвоту.

Стул. Запор с частыми позывами, с ощу-
щением неполного опорожнения  ампулы  
прямой кишки. Позыв к дефекации ощу-
щается  по всему  животу. Частый  скудный  
стул  в сочетаниями с очень настойчивыми  
позывами к дефекации.

Респираторные  органы. Осиплость  с ощу-
щением  царапанья в горле. Поверхностное 
дыхание, стесненное  дыхание. Сухой ка-
шель и покашливание, иногда с кровянистой  
мокротой. Кашель вызывает распирающую 
головную  боль и боль, как от ушиба, в эпи-
гастральной области.

Спина. Боль в обл. поясницы. Жжение 
в позвоночнике. Шейно-плечевая невралгия, 
хуже от прикосновения.

Боль под лопатками  как от ушиба.
Кожа. Все тело горит, но не может рас-

крыться, не почувствовав  озноба.
Лихорадка. Преобладает стадия озноба. 

Очень сильный  озноб  с посинением ногтей 
на кистях. Озноб: в любой стадии лихорадки 
вынужден  укрываться.

Rhus toxicodendron. Вильям Берике пишет: 
«Исходя из патогенеза этого средства, где 
имеются кожные проявления, ревматическая 
боль,  поражения слизистых оболочек,  ли-
хорадка тифоидного типа, показания к его 
назначению встречаются часто»1.

Голова. Ощущение, будто на лбу лежит 
доска. Головокружение при вставании. 
Чувствительность волосяного покрова че-
репа. Болезненность при прикосновении. 
Боль в области лба, распространяющаяся 
назад.

Нос. Чихание, насморк.
Рот. Изъязвления в углах рта, простой 

герпес вокруг рта и на подбородке.
Горло. Болезненное увеличение лимфати-

ческих узлов. Колющая боль при глотании.
Желудок. Отсутствие аппетита. Жажда. 

Тошнота. Вздутие после еды. Ощущение тя-
жести, как от камня в желудке.
1 Берике, В. Materia Medica гомеопатических препа-
ратов  / В. Берике – М.: Гомеопатическая медицина, 
2000. – 720 с.
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Mimulus: страхи и опасения, вызванные 
вполне конкретными причинами.

Oliva. Усталость и изнеможение, как след-
ствие болезни или переутомления. Состояние 
«выжатого лимона».

Гомеопатическое лечение  COVID-19  
ничем не отличается  от гомеопатического 
лечения других острых вирусных  инфекций. 

Во всех случаях  препараты назначались  
только по подобию симптоматики на  теку-
щий момент  и  менялись на другие при из-
менении симптомов.

Панацеи  от  этого заболевания  пока что  
нет, да и навряд ли  будет (как нет панацеи 
от  гриппа  и других  ОРВИ), но уменьшить  
симптоматику, облегчить  течение  болезни  
и  ускорить  процесс  выздоровления удается.

 Клиническая иллюстрация. Семья из 6 че-
ловек проживающих совместно. Мама, папа 
и четверо детей (21 год, 18 лет, 7 и 5 лет). 
Из 6 человек заболели трое: младший ребенок, 
папа и мама. 

У взрослых  впоследствии сформирова-
лись антитела (ребенку анализ  не делали). 
Заболевание у всех протекало по-разному. 
Первым заболел ребенок. Один день от-
мечалось  повышение температуры тела 
до 38,3 градусов с легкой  симптоматикой 
со стороны пищеварительной системы. По-
правился без лечения. Вторым заболел папа, 
болел тяжелее всех с выраженной астенией 
и длительной в течение 9 дней лихорадкой 
(выше 39,0 градусов), в дальнейшем сохра-
нявшимся субфебрилитетом. Отмечалась 
респираторная симптоматика и подтверж-
денное при МРТ обследовании поражение 
легких. Отчетливой потери обоняния не было. 
Мама заболела на 2 недели позже с другими 
ведущими симптомами: головная боль, боль 
в горле, мышечные боли, умеренная респира-
торная симптоматика.

  ПЦР тест выявлен положительным только 
у мамы однократно за 2 недели до появления  
симптомов (плановая проверка на работе). Все 
последующие ПЦР тесты у всех членов семьи 
были отрицательными.

Трое  старших  детей не  заболели или  пе-
ренесли контакт  с вирусом  бессимптомно. Ig 
G у них не сформировались.

Отец  обратился 03.05.20. Болен с 25.04.20. 
Заболевание началось с повышения темпера-
туры тела выше 39,0 градусов, общей слабости 
и послабления стула. На 2–3-й день болезни 
появился умеренный сухой кашель по утрам.

03.05.20. При обращении предъявлял жа-
лобы на общую слабость, одышку при незна-
чительной физической нагрузке, умеренный 
сухой кашель, температуру тела выше 39,0  
градусов (держится практически не снижаясь 
с 25.04.20), дискомфорт в животе и послабле-
ние стула (стул 1–2 раза в день).

Назначен Арсеникум альбум 12, Рескью 
ремеди.

Через 2–3 часа после приема препаратов 
температура снизилась до 37,2 градусов. 
Улучшилось общее самочувствие и эмоцио-
нальный фон.

04.05.20. Утром температура тела 37,1. Су-
хой кашель. Учитывая респираторную сим-
птоматику рекомендована Бриония 6.  После 
приема  почувствовал ухудшение общего 
самочувствия и усиление кашля.  Препарат 
больше не назначался. Принял Арсеникум 
альбум12 с последующим улучшением са-
мочувствия. Вечером того же дня принял  
Кальциум карбоникум 12.

05.05.20. Температура сохраняется субфе-
брильной (37,0–37,4). Общая слабость. Кашель 
беспокоит меньше. Рекомендованы Арсени-
кум альбум 12, Берберис 6.

 По результатам компьютерной томогра-
фии легких: КТ-картина вирусной пневмонии 
(матовое стекло, булыжная мостовая), пора-
жение 25%.

06.05.20. Нормализовался стул, исчез дис-
комфорт в животе. Температура  тела 36,9 гр. 
Анализ крови от 06.05.20 – без патологии  
за исключением незначительной тромбоци-
топении-137, умеренного лимфоцитоза-35, 
СОЭ-17.

С 07.05.20 повышений температуры не от-
мечал, но сохранялась  общая слабость и  вы-
раженная потливость. Рекомендовано при-
нять Ацидум фосфорикум 30. ПЦР-тесты 
на коронавирус от 03.05.20 и 07.05.20 – отри-
цательные.

Далее принимал чередуя: Арсеникум аль-
бум, Кальциум карбоникум, Ацидум фосфо-
рикум. Регулярно – Рескью ремеди.

При повторном обследовании через месяц: 
КТ-картина легких без очаговых и инфильтра-
тивных изменений. Анализ крови на антитела 
от июня 2020: IgG  положительные.

 У матери был выявлен положительный 
ПЦР-тест 30.04.20 при плановой проверке на ра-
боте. 03.05.20 и 07.05.20 ПЦР-тесты отрицатель-
ные. Заболела 08.05.20. Заболевание началось 
с подъема температуры тела до 38,4 градусов, 
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общей слабости,  головной боли и резкой боли 
в горле. Приняла Арсеникум альбум 12 и спаз-
малгон, Рескью ремеди. Температура снизилась 
до 37,2. Целый день спала. 

09.05.20. Температура тела – 38,5. Сла-
бость, сильная головная боль распирающего 
характера, усиливающая в положении лежа, 
парестезии, гиперестезия кожи волосистой 
части головы, сильная боль в горле больше 
слева, ощущение отечности, кома в горле, с за-
труднением глотания. Дискомфорт в животе 
в виде «бурления». Стула не было. Приняла 
Апис 6, затем Арсеникум альбум 12. Отчет-
ливого улучшения не почувствовала.

10.05.20. Самочувствие несколько улучши-
лось, температура тела сохранялась 37,5. Боль 
в горле, больше слева. Днем усилилась голов-
ная боль, с ухудшением от звуков и движения, 
поднялась температура до  38,3, появилось 
возбуждение.  Приняла Белладонна 12. Голов-
ная боль и боль в горле прошли, температура 
снизилась до 37,2.

11.05.20. Температура тела 37,4. Проснулась 
с распирающей головной болью, которая про-
шла после приема Белладонны. Шейный и под-
челюстной лимфаденит. Лимфоузлы  мягкие, 
болезненные. На миндалинах появились 
высыпания типа герпетических, боль и напря-
жение в мышцах спины и задней поверхности 
шеи. Рекомендован Рус токсикодендрон 6. 
Общее состояние  стало лучше, боль в горле 
прошла. Уменьшились мышечные боли. Ве-
чером отметила частичную потерю обоняния, 
заложенность носа, бурление и выраженный 
дискомфорт в животе. Приняла Нукс вомика 6.

12.05.20. Температура 36,9. Боль в горле 
прошла полностью. Дискомфорта в животе 

нет. Сохраняется заложенность носа. Обоня-
ние «то есть, то нет». Общая слабость. Про-
ливной пот. Дискомфорт в грудной клетке 
при глубоком вдохе («внутри что-то поскри-
пывает»), сухой  кашель с першением, иногда 
отделяется скудная слизистая мокрота. На-
значен Ацидум фосфорикум 30. Подъемов 
температуры больше не было. 

Астенический синдром: слабость, утомля-
емость и потливость сохранялись около двух 
недель. Периодически  беспокоили мышечные 
и головные боли разного характера точечной 
локализации, в связи с чем была рекомендова-
на Игнация 30. Распирающая головная боль, 
которая сочеталась с напряжением и болью 
в мышцах задней поверхности шеи – Рус 
токсикодендрон.

Назначались также Ацидум фосфорикум, 
Кальциум фосфорикум и Олива (Цветы Баха). 
Периодически принимала Рескью ремеди 
и Мимулюс.

08.06.2020 выполнила тест на антитела 
к короновирусу SARS-CoV-2, который выявил 
IgG положительный. В ноябре 2020 года сдала 
тест повторно, и результат опять оказался 
положительным.

Похожая картина наблюдалась и в дру-
гих  семьях, когда заболевало только не-
сколько членов семьи и в основном взрос-
лые. В связи с тем, что  симптомы носили, 
как правило,  неспецифический характер, 
гомеопатическое лечение ничем не отли-
чалось от такового при любой другой ви-
русной инфекции: препараты назначались 
с учетом всей совокупности симптомов 
на текущий момент и менялись на другие 
при изменении симптоматики.
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ДИАЛОГ С КОЛЛЕГАМИ ГОМЕОПАТАМИ 
О BRYONIA ALBA

Хотелось бы рассказать про мой любимый 
препарат «от всего и всем». Такую характери-
стику этого лекарства я услышала от своей 
знакомой, когда она говорила с кем-то по те-
лефону: «Представляешь, у моей мамы болели 
суставы, ей назначили Bryonia. У меня боле-
ло в боку, что не вздохнуть, опять Bryonia.  
У моей соседки был запор и снова, Bryonia. 
У моей дочки был кашель и опять Bryonia!?». 
Тон разговора был почти  возмущенный, по-
скольку у женщины создалось впечатление, 
что в гомеопатии есть одно лекарство, и им 
можно лечить все.  «Видимо, гомеопаты шу-
тят, когда говорят, что им думать надо!» 

Мы все хорошо знаем, сколько теряется 
нервных клеток, чтобы   найти верный препа-
рат, и даже чтобы назначить промежуточное 
плацебо, когда предыдущий препарат уже 
подействовал, иногда надо потратить много 
усилий, чтобы принять это решение.

Начиная работать врачом гомеопатом, 
мы видим препарат обычно только с одной 
грани, то есть так, как мы его себе предста-
вили изначально, но со временем  понимаем, 
что препарат многогранен, а грани могут 
составлять различные сочетания симптомов, 
поскольку, на разных стадиях  заболевания 
человек по разному себя чувствует,  также 
как и при разных заболеваниях сочетание  
симптомов может отличаться, но во многих 
случаях искомый препарат остается тот 
же, хотя симптомы изменились и не похожи 
на начальные.

Сознание врача как будто срастается 
с образом лекарства и каждый следующий 
раз назначая тот же препарат, кропотливо 
перебирая в уме симптомы,  дифференцируя, 
с похожими состояниями, образ препарата 
обрастает новыми чертами, которые проч-
но сохраняются в памяти гомеопата. Так 
происходит путь познания Materia Medica 
и появляется новая усвоенная  достоверная  
и надежная информация о лекарстве.

Bryonia Alba  мы чаще привыкли исполь-
зовать как препарат при острых воспалитель-
ных состояниях, и это верно. Ни один другой 

препарат не может заменить Bryonia alba, если 
она показана.

Помните как у E.B. Nash описана Bryonia: 
ухудшение от движения это главный сим-
птом, и  он проходит через все лекарство; 
симптомы заболевания развиваются посте-
пенно, все слизистые высохшие, малейшее 
движение вызывает боль, сильная жажда, су-
хой, изнуряющий  кашель вызывает сильную 
боль и, не переносит жары и т.д. Выраженная 
тропность к слизистым, поэтому лекарство 
может быть полезно при менингите, при тифе, 
артритах, плевритах, бронхитах, пневмониях, 
колитах и других тифоидных состояниях. 

И это первое представление о препарате 
сопоставляется с острым воспалительным 
процессом – острым бронхитом.  Мы хоро-
шо знаем, что гомеопатический препарат 
действует только тогда, когда у нас в истории 
болезни есть  особенный симптом испытания 
самого препарата, а лучше, когда сочетание 
симптомов, подтверждающее назначение. 
В таком случае, мы даже можем спрогнозиро-
вать,  какие, и через какое время, произойдут 
изменения у больного.   

Наши знания сначала укрепляются, когда 
мы внимательно изучаем Materia Medica, 
а на собственном  опыте,  мы осознаем сущ-
ность препарата, и можем увидеть препарат 
с разных сторон, и в сочетании разных сим-
птомов, и только  ключи препарата всегда 
будут неизменны. Они будут подтверждать 
назначение и дадут уверенность в положи-
тельном результате.  

Основной ключ препарата Bryonia Alba – 
это ухудшение от движения, я намеренно 
не подчеркиваю известный симптом боль 
ухдшается от движения, что, несомненно,  
тоже является  важным ключом.

Клинический случай 1. В начале моей 
практики, в 1999 году ко мне пришла женщи-
на лет 55 с просьбой помочь ее отцу, которого 
мне  не  довелось увидеть, но его дочь так ста-
рательно описала своего отца и его страдания, 
что я рискнула помочь больному: «мужчина, 
86 лет,  уже вторую неделю не встает с кровати, 
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никого к себе не подпускает, недовольно раз-
дражается, если кто- то его тронет или загово-
рит с ним, он совершенно не может двигаться, 
потому что очень болит рука в левом плече, 
кроме того у него 10 дней не было стула». 
Казалось бы, что эта ситуация должна быть 
хорошо решаема гомеопатией, кроме одного – 
основное заболевание у мужчины рак левого 
легкого с метастазами в кишечнике и костях,  
пациент получает наркотические средства 
для снятия боли.   

Можете представить состояние начи-
нающего гомеопата. Это состояние двой-
ственности: что прежде всего брать во вни-
мание  – основной диагноз или смотреть 
только на симптомы, которые настолько ясно 
показывают картину препарата?  И вообще, 
что я могу сделать в этом случае, пожилой 
человек, получает наркотики, и так далеко 
зашедшее заболевание… 

Как всегда, выручили знания, полученные 
в МАКГ у Джорджа Витулкаса. Учитель пока-
зывал нам несколько случаев таких тяжелых 
больных, где были совершенно разные назна-
чения, а результаты были впечатляющими, 
но несмотря на это Джордж Витулкас  всегда 
повторял: «Мы, врачи гомеопаты, никогда 
не должны делать таких заявлений, что мы ле-
чим онкологию. Мы можем во многом помочь 
этим больным, но вылечены будут немногие. 
Наша главная  задача не допустить тяжелого 
заболевания! Именно в этом суть и волшеб-
ство гомеопатии! Вовремя ухваченные сим-
птомы, и верно подобранное подобие, всегда 
остановит любое патологическое состояние, 
но не всегда вылечит больного!»

Выборка сочетания симптомов для этого 
клинического случая, которые обозначены 
в третьей степени силы: невозможность 
двигаться от боли(3), повышенная раздра-
жительность от общения(3),  повышенная 
раздражительность от прикасания (3), дли-
тельный запор (3).     

Сочетание таких   симптомов, давало ясную 
картину Bryonia Alba, и даже не требовалась 
реперторизация.  Пациенту была назначена 
Бриония 10М   три раза в день по 3 крупинки 
в течение трех дней под контролем врача.  

В силу моего скромного опыта работы 
на тот момент, я расценила, что пациент полу-
чает наркотические лекарства, которые будут 
антидотировать  действие гомеопатии, поэ-
тому было использовано частое назначение  
такой высокой потенции. Высокая потенция, 

потому что очень четкие симптомы лекарства, 
кроме того, я много раз видела, как высо-
чайшие потенции, всего одна или несколько 
доз очень быстро (часы) помогают человеку 
восстановиться.

Повторный визит через 7 дней. Дочь паци-
ента пришла очень радостная, ее отцу стало 
гораздо лучше – уже через несколько часов 
после первой дозы Брионии 10М, он, не пони-
мая даже для себя, смог смостоятельно встать 
и сходить в туалет, его кишечник опорожнял-
ся несколько раз в тот день. В течение трех 
дней он стал общительным, боль в левой руке 
снизилась на 50%, у него появился аппетит. 
Он стал ходить и обслуживать себя.

Этот мужчина прожил еще полгода после 
гомеопатического лекарства. Его основное 
заболевание победило жизнь, но он ушел 
умиротворенный, спокойный, без страданий, 
в кругу семьи, что весьма важно для челове-
ка. Мне приходилось несколько раз видеть 
как уходят люди, но каждый из них хотел уйти 
с достоинством. 

Клинический случай 2:  Женщина 50 лет, 
наша коллега, заболела  двухсторонним 
нижнедолевым воспалением легких  после 
длительного  эмоционального напряжения, 
организовывая собственное дело. Это требо-
вало сверхусилий, но  организм был запро-
граммирован  на то, что необходимо успеть  
все сделать в срок, и женщина не позволяла 
себе расслабиться. Это произошло в конце 
июля, в самые жаркие летние дни 2014 года, 
когда на фоне крайней ответственности, 
разгоряченная, она выпила полстакана хо-
лодного молока. 

Женщина пила часто холодное молоко, 
и обычно это не вызывало у нее никаких 
проблем, но на фоне сильного эмоциональ-
ного напряжения и слишком разгоряченного 
организма (перегревание в жару) сломило 
иммунитет. В тот раз она была настолько 
взволнована, что даже не поняла, что забо-
лела серьезно. 

На следующий день она почувствовала жар 
в теле, начался сухой болезненный кашель, 
который чаще появлялся при движении, боль 
была за грудиной больше справа. Общее само-
чувствие первую неделю было возбужденное 
от чувства долга, и женщина продолжала 
работать и осуществлять запланированное. 
Кашель, наоборот, за эту неделю стал более 
сильным и изнуряющим. Через неделю жен-
щина поняла, что ее ощущение повышенного 
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жара похоже на высокую температуру, ее 
силы вдруг уменьшились, и что очень хочется 
лежать, благо были выходные, которым она 
радовалась, надеясь, что этого времени хватит 
для выздоовления.

После постельного режима в течение 
4х дней  температура тела сохранялась 39 С, 
состояние пациентки не менялось, а только 
ухудшалось, сил стало меньше, двигаться 
было трудно из-за слабости, пациентка 
в мыслях представляла, как она выпивает 
трехлитровую банку (жажда) яблочного 
сока, но в реальности могла выпить только 
полстакана. «Аппетит совсем пропал, только 
небольшие кусочки хлеба и сок можно было 
заставить себя съесть». 

Голова неясная, желание лежать, сильная 
потливость, но в голове все время  мысль: надо 
идти на прием, надо  сделать много дел, иначе 
график нарушится (долг). И женщина с неве-
роятным усилием вставала и шла на работу.

Слабость развилась настолько сильно, 
что перед тем как встать с кровати, она мыс-
ленно продумывала все действия, просчи-
тывала шаги до ванной, до гаража, сколько 
ступенек до кабинета. Подняться на второй 
этаж было трудно, это вызывало сильную 
слабость и одышку.   Слабость усилилась 
на второй неделе, но пациентка продолжала 
ходить на работу, казалось, что это нельзя 
отложить, хотя сил до гаража дойти уже 
не было, и тогда она стала вызывать такси. 
На 15–16 день болезни пациентке было трудно 
встать с постели, даже дойти до туалета (5 ша-
гов) представлялось очень сложно.  Каждое 
движение отнимало столько сил (ухудшение 
от движения), что легче было лежать и не дви-
гаться. На любое действие надо было себя 
уговорить, представить себе сколько шагов 
дойти до кухни, взять чайник, налить воды. 
Такие простые действия, давались с неимо-
верным усилием.  

За 2 недели пациентка похудела на 10 кг, 
без всяких физических действий. Пациентка 
могла лежать часами в полудреме, дышать 
было свободно, но при малейшем движении, 
сразу появлялся кашель (кашель ухудшается 
от движения), мягкий, откашливающийся 
легко (отсутствие сухости слизистых), 
но слабость не проходила никак. В этот пе-
риод пациентка сама принимала гомеопатию, 
пытаясь в таком состоянии найти себе вер-
ный препарат, а другое лечение для нее было 
не приемлемо.

 Все три недели продолжалось состояние 
жара (длительно сохраняющаяся темпера-
тура 39С). Стояла жаркая погода, поэтому 
это было трудно вынести. Присоединилось 
недержание мочи при движении (ухудшение 
от движения), продолжался кашель, также, 
только при движении, жидкий стул и  недер-
жание стула, также, при движении, но кон-
тролируемое. 

Эмоциональное состояние совершенно 
спокойное, скорее безразличное (отсутствие 
раздражительности), поэтому женщина 
не «била тревогу»!

На третьей неделе болезни, пациентка по-
няла, что состояние ухудшается и организм 
не восстанавливается ,как это происходило  
раньше  при остром состоянии. 

На этом этапе я узнала о состоянии колле-
ги, собрала анамнез и проконсультировалась 
дополнительно с Дж.Витулкасом, он сказал 
срочно назначить Брионию 200С – три раза 
в день  в течение трех дней  и потом прислать 
отчет. 

Интересно отметить, что эмоциональное 
состояние пациентки все время было ровным, 
не возникало  раздражительности, когда кто – 
то задавал вопросы или проявлял заботу. 
Основное это была слабость в 4й степени 
в сочетании с длительно присутствующей 
высокой температурой, профузная потли-
вость, туманность в голове, сонливость, 
отсутствие аппетита.

Materia MedicaViva, Vithulkas,1997,p. 1155 
«The complaints start slowly and develop ste-

adily in a crescendo over a much  longer period 
of time than most other remedies. Acute condi-
tion take several days to reach their full-blown 
manifestation, whereas  in other remedies – e.g. 
Aconitum and Belladonna – we see a much 
more  immediate  and explosive reaction of the 
organism/ Bryonia presents a slow but steady 
development of complaints, whish persist until a 
very serious level is reached

«Жалобы начинаются медленно и разви-
ваются постоянно в гораздо больший период 
времени, чем это происходит с  другими 
препаратами. Острое состояние развивается 
за несколько дней до полной манифестации, 
в отличие от  таких состояний,  как Аконит 
и Белладонна, когда мы видим немедленный 
и взрывной характер реакции организма. 
Бриония развивает  свою картину  медленно, 
но уверенно до очень серьезного уровня  со-
стояния болезни».
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Из описания случая, совершенно очевид-
но, что Bryonia Alba была нужна с самого нача-
ла болезни, как только появился болезненный 
кашель, но если мы вспомним патологическое 
состояние психики Bryonia, то сразу стано-
вится ясно, что пациентка не могла принять 
болезнь и находиться  в  постельном режиме 
только потому, что все запланированное 
гораздо более важно, чем собственное здо-
ровье, это такое состояние почти эйфории 
(сниженная чувствительность и ослабление 
инстинкта самосохранения), и болезненное 
состояние  Bryonia  приводит к ощущению – 
должна закончить начатую работу, хоть па-
дает с ног. 

Возможно, если бы патология не затро-
нула ментальный уровень, то пациентка 
сразу бы обратилась за помощью к коллегам, 
но чаще патология просматривается на всех 
уровнях.

Пример: Невозможно забыть случай, 
который удалось увидеть в Академии у Дж. 
Витулкаса.    Видео-случай привез индийский 
доктор.  На экране был человек, торопливо 
делающий свою работу, переносивший уро-
жай в амбар, поскольку должен был начаться 
дождь, и урожай бы просто погиб. Мужчина 
тяжело и шумно дышал, обливался потом, 
совершенно изможденный, продолжал пере-
носить урожай до тех пор, пока не упал, уже 
почти бездыханный.  Это был случай пневмо-
нии, вылеченный тоже Bryonia (измождение, 
слабость, воспаление легких).

Анализ клинического случая и  гомеопа-
тическое назначение. Как видно из описания 
первых дней заболевания этого клинического 
случая, главными симптомами  были сухой, 
удушливый, болезненный кашель, возни-
кавший  при малейшем движении  который 
появился на другой день после холодного 
питья (известна причина); повышенная 
возбудимость, связанная с долгом; высокая 
температура, которая появилась через неделю 
после начала кашля. Итак, мы можем увидеть, 
что назначение можно делать по сочетанию 
симптомов и по причине возникновения забо-
левания, если рассматриваем пять стратегий 
поиска подобия (G.Vithoulkas,The Science of 
Homeopathy). 

Но пациентка обратилась гораздо позже 
за помощью, и тогда мы видим как разво-
рачивается картина болезни: постепенно 
развивается сильнейшая слабость, усилива-
ется одышка, кашель продолжается, но уже 

влажный (противоречие), но при любом 
движении, отвращение и ухудшение от дви-
жения, три недели не меняющаяся темпе-
ратура (38,5С-39С), профузная потливость, 
усиливающаяся при движении, безразличие 
(противоречие, обычно раздражительность), 
ухудшение от жары, улучшение от прохлады,  
потеря аппетита, сильная жажда, с невоз-
можностью выпить много (небольшое проти-
воречие), недержание мочи (при движении), 
недержание стула (при движении) 

В этой ситуации необходимо дифферен-
цировать с  препаратами – Stannum и China. 
Это известные препараты при заболеваниях 
дыхательной системы с неимоверной слабо-
стью, настолько сильной, что нет сил гово-
рить (Stannum), даже каждый вздох вызывает 
обильный пот, и невозможность двигаться. 
China  – это лекарство, которое применяетя 
при изнурительной лихорадке (здесь не было 
лихорадки), но было потеряно много жидко-
сти организма  пофузный пот).

В описании было много подтверждающих 
симптомов и сама причина болезни, указыва-
ет на Bryonia Alba.

Надо отметить, что пациентка до Bryonia 
принимала несколько других гомеопатиче-
ских средств по новым (как ей казалось) поя-
вившимся симптомам, но эти лекарства никак 
не подействовали, просто не было подобия.   

В первые дни болезни она понимала, 
что нужна была Bryonia, но ей казалось, 
что она быстро восстановится без лекарства, 
поскольку были силы, и не приняла Bryonia.    
Далее состояние усугублялось, и развилась 
пневмония, пациентка решила, что это состо-
яние более не соответствует Bryonia.

Вот здесь мы подошли к одной из са-
мых трудных задач для гомеопатов, когда 
надо понять что у каждого препарата есть 
разные стадии, то есть, ощущения, кото-
рые меняются у пациента, еще не значит, 
что меняется препарат (сущность патоло-
гии не меняется). 

Начальные симптомы исчезают, но про-
являются новые. Они тоже соответствуют 
Bryonia и здесь важно не ошибиться. Конечно, 
мы привыкли видеть больных, которые к нам 
приходят, и редко  встречаем больных, которые 
из-за тяжелой болезни не могут прийти на при-
ем. Состояние этой больной совершенно точно 
требовало клинического наблюдения, и даже 
в центре нетрадиционной медицины, где она 
работала на тот момент, врач иглотерапевт  
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после прослушивания легких, сказал, что надо 
срочно принимать антибиотики. Наша па-
циентка не согласилась, и даже возмутилась, 
что же это за нетрадиционная медицина, в ко-
торой назначают антибиотики? 

После назначения препарата Bryonia Alba 
(вухсторонняя нижнедолевая пневмония). 
Первую дозу Bryonia 200 пациентка при-
няла в 24.00, и каково же было удивление, 
что через час женщина первое, что почувство-
вала – это прилив сил (Движение жизненной 
силы?), прояснилось сознание, стало  легче 
голове, поскольку ощутимо снизилась темпе-
ратура, пациентка ночью, тут же стала стро-
ить планы на неделю, несмотря, что лечение 
было только начато. На следующее утро она 
проснулась с ясной головой, впервые за три 
недели почувствовала улучшение общего 
состояния.

После шести доз Bryonia 200 самочувствие 
улучшилось на 50%, и пациентка далее лекар-
ство не стала принимать, поскольку действие 
лекарства произошло и у организма появились 
силы, то есть сейчас организм уже  вырвался 
из болезни и «знает» как восстановиться.

 С каждым днем у пациентки состояние 
улучшалось, на второй день после начала 
лечения появился аппетит, слабость умень-
шилась на  50%, кашель практически  пропал 
на 7 день. Через две недели пациентка окрепла 
и набрала 4 кг.  

Заключение. Этот случай тяжелого острого 
заболевания двухсторонней нижнедолевой 
пневмонии показывает, что верно подобран-
ный  препарат восстанавливает организм  
и достаточно быстро даже при таком тяжелом  
состоянии болезни. 

На практике видно, что препарат не надо 
принимать больше, чем то количество раз, 
после которого организм способен сам 

восстановиться, но необходим контроль боль-
ного со стороны лечащего врача.

Также, появление  аппетита, уменьшение 
общей слабости, нормализации температуры, 
ослабление основных симптомов, пациент 
говорит, что в целом он чувствует себя на-
много лучше. И все это является критерием 
выздоровления пациента и возможности 
прекращения приема лекарства.

Состояние пациентки было опасным, 
потому что стремитеьная  потеря веса, 
и неизменное постепенное ухудшение общего 
самочувствия не сулили  выздоровления, а на-
оборот, был возможен неблагоприятный ис-
ход. При аускультации легких были слышны 
хрипы в нижних отделах легких, и пациентке 
было трудно дышать глубоко.

Это поучительный случай для нас, вра-
чей гомеопатов, что нельзя забывать о себе, 
и не стоит полагаться «на авось», ведь врач 
гомеопат знает то, что врачи других специ-
альностей не знают.

Каждый врач гомеопат – это самая большая 
ценность в гомеопатии, потому что не один де-
сяток лет уходит, пока ты станешь гомеопатом. 
У врачей гомеопатов много волшебных лекарств 
и удивительных случаев излечения, но врачам 
гомеопатам долго приходится учиться и тому, 
чтобы наши эмоции не овладевали нашим со-
знанием, потому что за удачей, может случиться 
неудача, а, значит, придется собраться и поло-
мать голову, как эту неудачу превратить в удачу, 
а это можно сделать только с ясным сознанием. 

Bryonia alba в соответствии с сегодняшним 
временем, является самым востребовнным 
и действенным гомеопатическим лекарством 
при ОРВИ. Об этом говорят все полученные 
аналитические данные среди гомеопатов евро-
пейского региона за период 2020–2021 и мой 
личный опыт также это подтверждает. 
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ФИТОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ: ПОДХОДЫ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СБОРЫ

Группа растений с диуретическими свой-
ствами достаточно обширна и востребована, 
ассортимент их в аптеках представлен ши-
роко. В их числе: брусника обыкновенная, 
толокнянка обыкновенная, горец птичий, 
можжевельник обыкновенный, хвощ полевой, 
почечный чай (ортосифон тычиночный), эрва 
шерстистая (пол-пола).

Мочегонные средства или диуретики – 
группа препаратов, способствующих выве-
дению из организма избыточной жидкости, 
а вместе с ней солей, продуктов обмена, лекар-
ственных и токсичных веществ. Патологиче-
ская задержка воды в организме или как при-
нято говорить отёки возникают при различной 
патологии – сердечной, сосудистой, почечной 
или печеночной. Для ликвидации отеков 
как раз и назначаются мочегонные средства. 
Они различаются, как по своим механизмам, 
так и по  силе действия от сильного до умерен-
ного. Несомненно, что мочегонные средства 
растительного происхождения обладают мень-
шей активностью, но имеют ряд преимуществ 
по сравнению с синтетическими препаратами. 
Они обладают «мягким» мочегонным действи-
ем без серьезного нарушения баланса солей, 
к ним практически не развивается привыка-
ние, аллергические реакции относительно 
редки. Для большинства растительных средств 
с мочегонным эффектом помимо специфиче-
ских, важно ещё наличие широкого набора 
лечебных взаимосвязанных с этим свойств! 
В данном случае это снижение азота крови 
(гипоазотемический эффект), желчегонное, 
противовоспалительное, противомикробное, 
иммуномодулирующее действие. В ряде слу-
чаев они могут защищать почки от действия 
вредных веществ и недостатка кислорода  – 
нефропротективное и противогипоксическое 

действие. Все это делает растительные мочегон-
ные средства незаменимыми в лечении отеков, 
особенно на фоне хронических воспалитель-
ных заболеваний почек, сердечной патологии, 
нарушениях обмена.

Берёза повислая (бородавчатая) – Betula 
pendula Roth. (В. verrucosa Ehrh.) и родственная 
ей берёза пушистая – Betula pubescens Ehrh. 
семейства Берёзовые – Веtulасеае – это листо-
падные  деревья высотой до 20 м с белой легко 
отслаивающейся корой Произрастает она 
в лесной и лесостепной зоне европейской ча-
сти России, в Сибири. Берёза повислая растёт 
на сухих и влажных почвах; берёза пушистая 
приспособлена к суровым климатическим 
условиям Севера. 

Для медицинских целей  от берёзы заго-
тавливаются  почки и лист. Почки берёзы за-
готавливают зимой или ранней весной, до их 
распускания (до расхождения кроющих чешу-
ек на верхушке почки). В почках содержатся 
эфирное масло (главные компоненты – сескви-
терпеновые лактоны), смолистые вещества; 
в листьях – эфирное масло, смолистые вещества, 
сапонины, флавоноиды, аскорбиновая кислота.

Листья и почки берёзы применяются в виде 
настоев как мочегонное, желчегонное и про-
тивовоспалительное средство. Применяются 
при воспалениях мочевыводящих путей, 
почек, почечных лоханок и мочевого пузыря, 
при отёках, особенно сердечного и почечного 
происхождения. Экстракт листьев входит 
в состав комплексного препарата «Фитоли-
зин». Почки и листья берёзы входят в состав 
мочегонных и желчегонных сборов.

Препараты на основе берёзы не применя-
ют при индивидуальной непереносимости, 
функциональной недостаточности почек, 
так как смолистые вещества, содержащиеся 
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в лекарственном сырье, оказывают раздра-
жающее действие на ткань почки.

О с о б ен но хо т ело с ь  бы о т ме т и т ь , 
что при приеме настоя листа берёзы увели-
чивается выведение мочевой кислоты из орга-
низма и делает его практически незаменимым 
в лечении и профилактике подагры! 

Брусника обыкновенная – Vacciniuт vitis 
idaea L. – небольшой вечнозелёный кустар-
ничек из семейства вересковых. Стебли 
прямостоячие высотой до 30 см. Брусника 
распространена в лесной зоне европейской 
и азиатской частей России – хвойные (еловые, 
сосновые, лиственничные) и хвойно-мелко-
лиственные леса, а также тундра. В качестве 
лекарственного сырья заготавливают лист. 
Лист брусники содержит фенологликозиды 
(арбутина не менее 4,5 %), дубильные веще-
ства, флавоноиды. Именно арбутин и опре-
деляет основные лечебные свойства листа.

Отвар из листьев брусники применяют 
как мочегонное, антисептическое, вяжущее 
средство при воспалительных заболеваниях 
почек и мочевого пузыря, при почечнокамен-
ной болезни, при заболеваниях связанных 
с нарушением минерального обмена. Листья 
брусники входят в состав мочегонного сбора 
«Бруснивер». Лечебное действие брусники 
во многом связано с гликозидом арбутином, 
который в щелочной среде отщепляет гидро-
хинон – мощный антисептик. В норме моча 
имеет кислую реакцию, поэтому прием пре-
паратов брусники обязательно должен сопро-
вождаться употреблением щелочного питья.

Для приготовления настоя 1–2 чайные 
ложки измельченных листьев заливают 2 ста-
канами горячей воды, кипятят в закрытой 
эмалированной посуде на водяной бане 15 
мин, охлаждают при комнатной температуре 
45 мин, процеживают через два-три слоя мар-
ли и доводят объем до исходного. Принимают 
по 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды.

Брусничный чай готовят из расчета 1 чай-
ная ложка измельченных листьев на 1 стакан 
кипятка, настаивают 30 мин. Принимают 
по полстакана 3 раза в день до еды. Напи-
ток показан при анацидных гастритах, так 
как при этом способе приготовления из ли-
стьев не извлекаются дубильные вещества.

Препараты противопоказаны при ин-
дивидуальной непереносимости, нефритах 
и нефрозонефритах в острой стадии забо-
левания. Необходимо помнить, что отвары 
листа или препараты на их основе обладают 

мощным солегонным действием и могут про-
воцировать отхождение камней и приступы 
почечной колики. 

Василек синий (полевой) – Centaurea cyanus 
І. – однолетнее или двулетнее травянистое рас-
тение высотой 80-90 см из семейства астровых. 
Василёк в виде дикого растения произрастает 
в европейской части России. Является сорняком  
в посевах ржи, пшеницы и других зерновых 
культур; значительно чаше встречается по кра-
ям полей, около лесонасаждений.  Сырьё цветы 
заготавливают в период полного цветения; 
обрывают корзинки. Цветы василька содержат 
антоцианы – цианин, который и придаёт синий 
цвет сырью, а так же флавоноиды, дубильные 
вещества, слизь, следы эфирного масла.

Настой цветков василька обладает моче-
гонным действием, применяется при воспали-
тельных заболеваниях почек и мочевыводящих 
путей, при отёках, связанных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Цветки василька 
входят в состав мочегонных и противоотечных 
(особенно для местного применения) сборов. 
В практической медицине василек синий иногда 
назначают как мочегонное средство при отеках 
почечного и сердечного происхождения в виде 
водного настоя в соотношении 1:10. Принимают 
по 1/4 стакана 3 раза в день за 20–30 мин до еды.

В народной медицине настой цветков ис-
пользуют как мочегонное, потогонное и жел-
чегонное средство при циститах и нефритах, 
а также для улучшения пищеварения. Он ока-
зывает противовоспалительное и антимикроб-
ное действие, снимает спазм гладкой мускула-
туры внутренних органов, полезен при лечении 
нарушений сумеречного зрения (куриная 
слепота). Настой применяют также как жаро-
понижающее средство при ОРЗ и связанных 
с этим головной болью. Для приготовления 
настоя 1 чайную ложку сырья заливают 1 стака-
ном кипятка, настаивают 30 мин и принимают 
по 1/3–

1/2  стакана 3 раза в день перед едой.
Горец птичий (спорыш)  – Polygoпum 

aviculare L.- это однолетнее травянистое 
растение из семейства гречишных. Спорыш 
растёт почти по всей территории России, 
особенно обильно в средней полосе евро-
пейской части России и на юге Западной 
Сибири. По пустырям, пашням, около жи-
лья, вдоль полевых дорог, тропинок, канав, 
пастбищ и огородов. К осени является люби-
мым лакомством птиц, особенно воробьев. 
Сырьём являются облиственные побеги 
длиной до 40 см. 
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Трава спорыша содержит сумму флаво-
ноидов (авикулярин, кверцитин и др.), ду-
бильные вещества, аскорбиновую кислоту, 
каротиноиды, филлохинон (витамин К), рас-
творимые соединения кремниевой кислоты. 
В силу последнего препараты спорыша делают 
соли кремния растворимыми, способными 
выходить из мочевых путей.

Настой травы горца птичьего повышают 
диурез, препятствует образованию моче-
вых камней, особенно после их отхожде-
ния или дробления, оказывают умеренное 
антимикробное, противовоспалительное и  
кровоостанавливающее действие. Экстракт 
спорыша входит в состав «Фитолизин». Тра-
ва спорыша входит в состав мочегонных, 
литолитических и кровоостанавливающих 
сборов.

Настой травы в народной медицине часто 
применяется  в особых случаях. Например,  
при хронических заболеваниях мочевыводя-
щих путей при сопутствующем нарушении 
минерального обмена, воспалении слизистой 
оболочки желудка и кишечника, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
в начальном периоде мочекаменной болезни, 
а также после удаления камней, при заболева-
ниях печени, в комплексном лечении туберку-
леза, малярии, маточных и геморроидальных 
кровотечений. 

Для приготовления настоя 3 столовые лож-
ки травы заливают 1 стаканом горячей воды, 
кипятят на медленном огне 15 мин, процежи-
вают и отжимают. Принимают по 1/3–

1/2 стака-
на 2–3 раза в день за 20 мин до еды. 

Препараты на основе спорыша не назна-
чают при индивидуальной непереносимости, 
повышенной свёртываемости  крови, гломе-
рулонефритах в острой фазе. Необходимо 
помнить, что  возможна провокация «по-
чечной колики» при активном отхождении 
солей.

СБОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
1.   Можжевельник обыкновенный (плоды) 30,0
Фенхель обыкновенный (плоды) 10,0
Солодка голая (корень) 10,0
Готовят отвар. Принимают его по 1/3–

1/4 ста-
кана 3 раза в день после еды.

2.  Стальник полевой (корень) 25,0 
Петрушка огородная (корень) 25,0
Солодка голая (корень) 25,0 
Можжевельник обыкновенный (плоды) 25,0
Готовят отвар. Принимают по 1/3–

1/4 стакана 
3 раза в день после еды.

3.   Фенхель обыкновенный (плоды) 10,0
Бузина черная (цветки) 10,0
Тмин обыкновенный (плоды) 10,0
Адонис весенний (трава) 10,0 
Петрушка огородная (плоды) 30,0
Можжевельник обыкновенный (плоды) 30,0
Готовят настой. Принимают по 1/3–

1/4 ста-
кана 3–4 раза в день после еды.

4.  Календула лекарственная (цветки) 20,0
Крапива двудомная (трава) 10,0 
Стальник полевой (корень) 15,0
Тысячелистник обыкновенный (трава) 20,0
Фенхель обыкновенный (плоды) 10,0
Хвощ полевой (трава)10,0
Береза (листья) 15,0
Готовят настой. Принимают по 1/3–

1/4 ста-
кана 3–4 раза в день после еды.

5.   Хвощ полевой (трава) 30,0
Лапчатка прямостоячая (корневища) 30,0
Подорожник большой (листья) 40,0
Готовят настой. Принимают по 2/3–

3/4  ста-
кана на ночь в теплом виде.

6.  Толокнянка (листья) 30,0
Полынь обыкновенная (листья) 20,0
Хвощ полевой (трава) 20,0
Морковь посевная (семена) 30,0 
Укроп огородный (семена) 20,0 
Готовят настой. Для этого 1 столовую ложку 
сбора заливают 2 стаканами воды, настаи-
вают 12 ч. кипятят 5 мин, остужают и про-
цеживают. Принимают по ½ стакана 4 раза 
в день через 1 ч после еды.

7.  Череда (трава) 10,0
Фиалка трехцветная (трава) 20,0
Лопух большой (корни)  15,0
Яснотка (цветки) 10,0
Смородина черная (листья) 10,0 
Земляника лесная (листья) 15,0
Толокнянка (листья)  30,0
Береза (почки) 5,0
Готовят настой. Для этого сбор заливают 
1 л воды, настаивают 12 ч, кипятят 10 мин, 
остужают и процеживают. Принимают 
по 1/3 стакана 3 раза в день после еды

8.  Стальник пашенный (корень) 25,0 
Укроп огородный (семена) 25,0 
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Солодка голая (корень) 25,0 
Можжевельник обыкновенный (плоды) 25,0
Готовят настой. Для этого 1 столовую лож-
ку сбора заливают 1 стаканом горячей воды, 
кипятят на водяной бане 20 мин, остужают 
и процеживают. Принимают по 1 столовой 
ложке 4 раза в день после еды.

9.  Толокнянка (листья) 20,0
Кукуруза обыкновенная (рыльца) 20,0
Фасоль обыкновенная (створки плодов) 20,0
Готовят настой. Для этого 40 г сбора зали-
вают 1 л горячей воды, кипятят на водяной 
бане 15 мин, остужают и процеживают. При-
нимают в течение дня за 6 приемов

10. Зверобой продырявленный (трава) 40,0
Горец птичий (трава) 20,0
Цикорий обыкновенный (корень) 30,0
Бессмертник песчаный (цветки) 40,0
Ромашка аптечная (цветки) 10,0
Календула лекарственная (цветки) 40,0
Готовят настой. Для этого 20 г сбора зали-
вают 400 мл холодной воды, настаивают 
12 ч, кипятят 5–7 мин, остужают 20 мин 
и процеживают. Принимают в течении дня 
равными порциями.

11.  Будра плющевидная (листья) 5,0
 Морковь посевная (плоды) 20,0 
Дрок красильный (трава) 10,0 
Готовят настой. Для этого 35 г сбора залива-
ют 500 мл горячей воды, кипятят на водяной 
бане 5 мин, остужают и процеживают. При-
нимают по 1/4 стакана 3 раза в день.

12. Будра плющевидная (листья) 5,0
Тополь черный (почки) 10,0
Медуница (трава)  20,0
Готовят настой. Принимают по 1/4 стакана 
3–4 раза в день.

13. Василек синий (цветки) 10,0
Бузина травянистая (корни) 15,0 
Кукуруза обыкновенная (рыльца) 10,0
Толокнянка (листья) 15,0
Хвощ полевой (трава) 5,0
Береза (почки)  15,0
Готовят настой. Для этого 4 столовые 
ложки сбора заливают 1 л холодной воды, 

настаивают 12 ч, кипятят 5–7 мин и про-
цеживают. Принимают равными порциями 
в течение дня

14. Василек синий (цветки)  15,0
Крапива двудомная (листья) 10,0 
Орех грецкий (листья) 10,0
Календула лекарственная (цветки) 10,0
Хвощ полевой (трава) 10,0
Фиалка трехцветная (трава) 20,0 
Череда трехраздельная (трава) 15,0
Вероника лекарственная (трава) 10,0
Готовят настой. Для этого 4 столовые ложки 
сбора заливают 1 л холодной воды, настаива-
ют 12 ч, кипятят 5–7 мин и процеживают. 
Принимают в течение дня равными порци-
ями.

14. Настурция (трава) 100,0
Зверобой продырявленный (трава) 80,0
Готовят настой. Для этого 180 г сбора 
заливают 500 мл горячей воды, кипятят 
на водяной бане 15 мин, остужают и проце-
живают. Принимают по 3 столовые ложки 
3 раза в день.

15. Крапива двудомная (листья) 50,0 
Крапива двудомная (корни) 50,0
Солодка голая (корни) 30,0
Готовят настой. Для этого 1 столовую ложку 
сбора заливают 200 мл горячей воды, кипятят 
на водяной бане 15 мин, остужают и процежи-
вают. Принимают в течение дня в 3 приема.

16. Грыжник гладкий (трава) 100,0 
Толокнянка (листья) 50,0
Петрушка огородная (семена) 30,0
Готовят настой. Для этого 180 г сбора зали-
вают 1 л горячей воды, кипятят на водяной 
бане 15 мин, остужают и процеживают. При-
нимают по 2—3 стакана в день.

17. Девясил высокий (корень) 20,0 
Бедренец камнеломка (корень) 15,0
Грыжник гладкий (трава) 10,0 
Готовят настой. Для этого 1 столовую 
ложку сбора заливают 200 мл горячей 
воды, кипятят на водяной бане 10 мин, 
остужают и процеживают. Принимают 
по 1 столовой ложке 3 раза в день.
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ВОЗМОЖНОСТИ САМОРАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Практически почти всегда, когда речь за-
ходит о причине появления того или иного 
симптома, возникает вопрос о том, что этот 
симптом (буквально – др.-греч. σύμπτωμα 
«приключение, случай, несчастье») хочет нам 
сообщить.

Особое значение смыслового содержания 
симптома приобретает в психологии, психи-
атрии и психотерапии, то есть в тех областях, 
в которых основной акцент делается на сим-
птомах психологической, психопатологиче-
ской и психосоматической направленности.

В зависимости от того, какое из множества 
существующих направлений психотерапии 
будет выбрано в данном конкретном слу-
чае у конкретного человека, от степени его 
включенности в терапию, от общего положи-
тельного настроя на излечение и от глубины 
проработки симптомов, а также от пони-
мания поставленных целей и задач, можно 
предполагать, какой результат и в течение 
какого срока мы сможем получить на выходе.

Цели терапии могут быть самыми разны-
ми и ограничиваться, например, устранением 
(или преодолением) какого-либо беспоко-
ящего психологического симптома или же 
распространяться до масштабов последова-
тельного обретения человеком изначально 
заданной для него целостности.

В связи с этим следует вспомнить о несколь-
ких краеугольных для психологии XX  века 
понятиях: юнгианская «индивидуация» 
и зародившиеся в психологии и педагогике 
гуманистического направления термины 
«личностный рост», «самореализация» и «са-
моактуализация».

Индивидуáция – одно из основных поня-
тий аналитической психологии К.Г.  Юнга, 
означающее процесс становления личности, 

такого психологического развития её, при ко-
тором реализуются индивидуальные задатки 
и уникальные особенности человека. К.Г.Юнг 
проводил различие между индивидуализмом 
и индивидуацией. 

Индивидуализм – это подчеркивание 
мнимого своеобразия в противовес чему 
бы то не было; индивидуация же – это более 
совершенное исполнение человеком своего 
предназначения в жизни. Индивидуализм 
есть противоестественное развитие челове-
ка; тогда как индивидуация – естественное 
развитие, предполагающее самостановление 
человека.

Индивидуация представляет собой спон-
танный, естественный процесс в рамках 
психической субстанции, и потенциально она 
свойственна любому человеку, хотя и не осоз-
нается большинством людей. В отсутствие 
торможений, препятствий или искажений, 
обусловленных тем или иным расстройством 
психики, индивидуация – это процесс со-
зревания или развертывания, психический 
эквивалент физического процесса роста 
и взросления.

Подобным «индивидуации» является поня-
тие «личностного роста», изначально сфор-
мулированное в рамках гуманистической 
концепции К. Роджерса и А. Маслоу, а в насто-
ящее время широко используемое и другими 
психологическими направлениями.

Представление о личностном росте ос-
новывается на позитивном видении изна-
чальной природы человека и возможности 
развития внутреннего потенциала. Однако 
далеко не все современные психологические 
концепции исходят из наличия у человека до-
брой, конструктивной и саморазвивающейся 
сущности, и по представлению о сущностной 
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природе и потенциале человека эти концеп-
ции разделяются на четыре группы:

Природа  
человека

Смысл  
воспитания

Основные пред-
ставители

Безусловно 
позитивная

Помощь в ак-
туализации

К о н ц е п ц и и 
К.Роджерса, А.
Маслоу

Условно по-
зитивная

П о м о щ ь  в 
выборе

Э к з и с т е н ц и -
альный подход 
В.Франкла, Дж.
Бюдженталя

Нейтраль-
ная

Формирова-
ние, коррек-
ция

Б и х е в и о р и з м , 
б о л ь ш и н с т в о 
подходов в совет-
ской психологии

Повреждён-
ная

И с п р а в л е -
ние, компен-
сация

К л а с с и ч е с к и й 
фрейдизм, пред-
ставители орто-
доксальной пра-
вославной пси-
хологии

К первой группе, которая утверждает без-
условно-позитивную, добрую и конструктив-
ную сущность человека, заложенную в виде 
потенциала, раскрывающегося при соответ-
ствующих условиях, относятся представители 
школы К.  Роджерса и А.  Маслоу. В данном 
подходе личностный рост естественен, хотя 
может быть заторможен в случае негатив-
ного окружения и поддержан окружением 
позитивным.

Более осторожного взгляда на человека 
придерживается экзистенциальный подход 
В.  Франкла и Дж.  Бюдженталя, который 
исходит из того, что изначально человек 
не обладает сущностью, но обретает её в ре-
зультате самосозидания, причём позитивная 
актуализация не гарантирована, но является 
результатом собственного свободного и от-
ветственного выбора человека.

Согласно бихевиоризму и большинству 
подходов в советской психологии, у человека 
природной сущности нет, и он изначально 
представляет собой нейтральный объект 
формирующих внешних влияний, от которых 
и зависит обретаемая им «сущность». В данном 
подходе о личностном росте в точном смысле 
говорить затруднительно, и можно говорить 
скорее о возможности личностного развития.

Согласно взглядам христианской антро-
пологии, природа человеческого естества 
после грехопадения Адама находится в из-
вращённом состоянии, а его «самость» есть 
не личностный потенциал, но преграда между 

человеком и Богом, а также и между людьми. 
Христианский идеал человека простого, сми-
ренного и целомудренного бесконечно далёк 
от гуманистического идеала успешно адапти-
рующейся в этом мире самореализующейся, 
самодостаточной личности, наслаждающейся 
актуальным моментом, верящей в «могуще-
ство человеческих возможностей». По право-
славному учению, человеческая душа не толь-
ко стремится к высшему, но и подвержена 
наклонности ко греху, которая лежит не на пе-
риферии духовной жизни, но поражает самую 
её глубину, извращая все движения духа. 

Нечто подобное, но с абсолютно другой из-
начально заданной интенцией, можно сказать 
и о классическом психоанализе. Разработанная 
З.Фрейдом теория личности представила чело-
века как существо, находящееся в вечном кон-
фликте, истоки которого лежат в другой, более 
широкой сфере психического – в неосознанном.

В ряде других направлений психологии 
и психотерапии, таких, например, как нейро-
лингвистическое программирование (НЛП) 
понятие «личностный рост» не используется, 
поскольку этот подход только моделирует 
успешные технологии и практически не пы-
тается задаваться сущностными вопросами 
о природе человека.

Последнее время понятие «личностный 
рост» стало часто использоваться в реклам-
ных целях, для привлечения во всевозможные 
психологические структуры, позициониру-
ющие себя как «группы личностного роста», 
в группы Нью-эйдж и в новые религиозные 
движения.

Самореализáция (от рус. само- и лат. 
realis  – настоящий, реальный) – это, бук-
вально, реализация заложенного в личности 
потенциала. В английском языке слово realize 
означает не только «реализовать», но и «осоз-
нать». В связи с этим ещё Аристотель писал, 
что «обретение себя» может быть достижимо 
через реализацию потенциала человека и от-
мечал, что сделать это никогда не поздно. 

Проблематику самореализации активно 
разрабатывал американский психолог, осно-
ватель гуманистического направления в пси-
хологии Абрахам Маслоу, который считал, 
что потребность в самореализации является 
последней по очерёдности из потребностей 
человека, в соответствии с так называемой 
«пирамидой потребностей». По мере удов-
летворения потребностей нижележащих 
уровней, всё более актуальными становятся 
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вышележащие потребности, которые при всем 
этом не находятся в неразрывной последо-
вательности и не имеют фиксированных 
положений, как это показано на примере 
«пирамиды потребностей». Такая закономер-
ность имеет место как наиболее устойчивая, 
но у разных людей взаимное расположение 
потребностей может варьировать. 

Наиболее полное раскрытие человеческой 
сущности в процессе самореализации ино-
гда называют антропофанией (от др.-греч. 
ἄνθρωπος  – человек + φαίνω  – «светить(-
ся), являть, показывать, обнаруживать»), 
по аналогии с понятием теофания (от др.-греч. 
θεοφάνια = θεός – «бог, божество» + φαίνω – 
«светить(ся), являть, показывать, обнару-
живать»), обозначающим непосредственное 
явление божества – «Богоявление».

Термин антропофания был введен фран-
цузским антропологом Жаком Видалем.

Основная идея антропофании состоит 
в том, что человек способен прийти к себе 
как самому себе (здесь упор делается на место, 
где «самость» встречается с «я» и раскрыва-
ется в конкретном я). Итогом антропофании 
может быть полное раскрытие потенциала 
человека как микрокосма, который по своей 
сути является подобием макрокосма.

Самоактуализáция (от лат. actualis – дей-
ствительный, фактический; самовыраже-
ние) – стремление человека к наиболее полно-
му выявлению и развитию своих личностных 
возможностей.

В гуманистически ориентированной 
психологии и педагогике потребность в са-
моактуализации рассматривается в качестве 
высшей потребности человека, удовлетворе-
ние которой позволяет ему реализовать себя 
в полной мере и выполнить ту миссию и пред-
назначение, которые ему предписаны жизнью 
и судьбой. Только в этом случае он обретает 
смысл своего существования и становится 
тем, кем он способен стать, а не тем, кем ему 
навязывают быть окружающие.

По мнению А.  Маслоу, самоактуализа-
ция  – это желание стать всем, чем возмож-
но; потребность в самосовершенствовании 
и в полной реализации своего потенциала. 
Этот путь труден и может сопровождаться 
страхом неизвестности и ответственности, 
но он может привести к полноценной, вну-
тренне богатой жизни.

По мнению К. Роджерса, понятие «само-
актуализация» – обозначает ту силу, которая 

постоянно стимулирует человека развиваться 
на самых разных уровнях, начиная с овладе-
ния базовыми моторными навыками и до са-
мых высших проявлений творчества. 

Д.А. Леонтьев, являясь представителем гу-
манистического направления отечественной 
психологии, пишет: «Самоактуализация  – 
процесс развертывания и созревания изна-
чально заложенных в организме и личности 
задатков, потенций, возможностей». Также 
он цитирует А. Маслоу, отмечая: «Разные 
авторы называют ее по-разному: самоак-
туализация, самореализация, интеграция, 
психическое здоровье, индивидуализация, 
автономия, креативность, продуктивность, – 
но все они согласны в том, что все это си-
нонимы реализации потенций индивида, 
становление человека в полном смысле этого 
слова, становление тем, чем он может стать»1.

Понятие «самоактуализация» применяет-
ся в двух основных значения. Во-первых, его 
можно использовать в контексте мотиваиии, 
то есть как мотив для наиболее полного 
осуществления личностных возможностей. 
Во-вторых, это завершающая стадия развития 
личности согласно теории личности А. Маслоу. 
Когда человек удовлетворяет все основные 
потребности (физиологические, потребности 
в безопасности и т. д.), он может подняться 
на более высокий уровень осознания, где 
он стоит над проблемами окружающего мира 
и не борется с ними. Люди, достигшие уровня 
самоактуалшзации, принимают себя вместе со 
своими недостатками и ограничениями и на-
чинают испытывать постоянную потребность 
к творчеству.

«Самоактуализирующиеся люди не имеют 
серьезных неудовлетворенных потребностей, 
поэтому перед ними открыта дорога к росту, 
созреванию, развитию, словом, к самореали-
зации и актуализации своего индивидуально-
го и видового потенциала. То, что делают эти 
люди, является результатом роста и не требует 
усилий. Они любят, потому что любовь свой-
ственна им, по этой же причине они честны, 
добры и естественны; точно так же сильный 
человек силен без всякого своего желания, 
прекрасная роза испускает аромат помимо 
своей воли, кошка грациозна, а ребенок ведет 
себя естественно. Подобные явления так же 

1 Леонтьев, Д.А. Самоактуализация как движущая 
сила личностного развития: историко-критический 
анализ // Современная психология мотивации / под ред. 
Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – с. 13-46.
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слабо мотивированы, как и физический рост 
или психологическое созревание»2.

Большинство из существующих в настоя-
щее время направлений психотерапии, в сво-
ей практической деятельности реализуют 
самые разнообразные теории личности.

Каждая теория позволяет построить одну 
или несколько структурных моделей лично-
сти. Так, в упомянутой выше, аналитической 
психологии, основателем которой является 
К.Г.  Юнг, главным источником развития 
личности считаются врожденные психоло-
гические факторы. Человек получает по на-
следству от родителей готовые первичные 
идеи – «архетипы», а смысл жизни каждого 
человека – наполнить врожденные архетипы 
конкретным содержанием. Основные элемен-
ты личности – это психологические свойства 
отдельных реализованных архетипов данного 
человека (черты характера).

В аналитической модели выделяют три 
основных концептуальных блока, или сферы 
личности: коллективное бессознательное – 
средоточие всего культурно-исторического 
опыта человечества; индивидуальное бессоз-
нательное – совокупность эмоционально 
заряженных мыслей и чувств («комплексов»), 
вытесненных из сознания; индивидуальное 
сознательное – структура, служащая основой 
самосознания, сознательной деятельности.

Целостность личности достигается за счет 
действия архетипа «самость», который обеспе-
чивает «индивидуацию» человека (или выход 
из коллективного бессознательного). «Са-
мость» организует, координирует, интегрирует 
все структуры психики человека в единое 
целое и создает его уникальность. Это дости-
гается двумя способами такой интеграции: 
экстраверсия – установка на наполнение 
врожденных архетипов внешней информацией 
и интроверсия – ориентация на внутренний 
мир, на собственные переживания.

Рассмотрим также кратко  несколько теорий 
личности, среди которых особое место занимает 
разработанная австрийским врачом неврологом 
и психиатром З. Фрейдом в конце XIX – начале 
XX веков психодинамическая теория, давшая 
мощный импульс большинству направлений 
психологии и психотерапии XX века.

1. Психодинамическая теория личности. 
Разработана 3. Фрейдом, по мнению которо-
го главным источником развития личности 
2 Маслоу, А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. 
Т. Гутман, Н. Мухина – СПб.: Питер, 2012. – 219 с.

являются врожденные биологические фак-
торы (инстинкты), а точнее, общая биоло-
гическая энергия – либидо (от лат. libido – 
влечение, желание). Эта энергия направлена, 
во-первых, на продолжение рода (сексуальное 
влечение) и, во-вторых, на разрушение (агрес-
сивное влечение).

Фрейд выделяет три основных концеп-
туальных блока, или инстанции личности: 
ид («оно») – главная структура личности, 
состоящая из совокупности бессознательных 
(сексуальных и агрессивных) побуждений; 
эго («Я») – совокупность преимущественно 
сознаваемых человеком познавательных 
и исполнительных функций психики, пред-
ставляющих в широком смысле все наши 
знания о реальном мире; суперэго («сверх-Я») – 
структура, содержащая социальные нормы, 
установки, социальные ценности того обще-
ства, в котором живет человек.

Таким образом, в рамках психодинами-
ческой теории личность есть система сек-
суальных и агрессивных мотивов, с одной 
стороны, и защитных механизмов – с другой, 
а структура личности представляет собой ин-
дивидуально различное соотношение отдель-
ных свойств, отдельных блоков (инстанций) 
и защитных механизмов.

2. Гуманистическая теория личности. Вы-
деляются два основных направления: «кли-
ническое» (К.  Роджерс) и «мотивационное» 
(А. Маслоу). Главным источником развития 
личности представители гуманистической 
психологии считают врожденные тенденции 
к самоактуализации.

По Роджерсу, в психике человека суще-
ствуют две врожденные тенденции: первая 
(«самоактуализирующаяся тенденция») со-
держит изначально в свернутом виде будущие 
свойства личности; вторая («организмиче-
ский отслеживающий процесс») представляет 
собой механизм контроля за развитием лич-
ности. На основе этих тенденций у человека 
в процессе развития возникает личностная 
структура «Я», которая включает «идеальное 
Я» и «реальное Я» и находится в сложных 
отношениях – от полной гармонии (конгру-
энтность) до полной дисгармонии.

А.Г. Маслоу выделил два типа потребностей, 
лежащих в основе развития личности: «дефи-
цитарные», которые прекращаются после их 
удовлетворения, и «ростовые», которые только 
усиливаются после их реализации. В качестве 
блоков личности выступают пять уровней 
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мотивации: 1) физиологический; 2) потреб-
ности в безопасности (в жилище, на работе); 
3) потребности в принадлежности (другому 
человеку, семье); 4) самооценки (самоуважения, 
компетенции, достоинства); 5) потребность 
в самоактуализации (в творчестве, красоте, це-
лостности и т. д.). Автор сформулировал закон 
поступательного развития мотивации – от ниж-
него уровня к высшему (самоактуализации).

По мнению гуманистов, целостность 
личности, основное качество «полностью 
функционирующей личности», достигается 
в том случае, когда конгруэнтность между 
«реальным Я» и «идеальным Я» приближается 
к единице. Целостную личность характери-
зуют эффективное восприятие реальности; 
спонтанность, естественность и простота 
поведения; ориентация на решение проблемы, 
на дело; постоянная «детскость» восприятия; 
частое переживание «пиковых» чувств, экста-
за; искреннее желание помочь всему челове-
честву; глубокие межличностные отношения; 
высокие моральные стандарты.

Таким образом, в рамках гуманистиче-
ского подхода личность – это внутренний 
мир человеческого «Я» как результат само-
реализации.

3. Теория личностных конструктов. По мне-
нию ее основоположника Дж. Келли, главным 
источником развития личности является сре-
да, социальное окружение. Эта теория подчер-
кивает влияние интеллектуальных процессов 
на поведение человека. Главное понятие в этой 
теории – «конструкт», которое включает в себя 
особенности всех познавательных процессов. 
Конструкт – это своеобразный классифика-
тор-шаблон нашего восприятия других людей 
и себя. Основополагающий постулат теории 
утверждает, что личностные процессы пси-
хологически обеспечивают человека таким 
образом, чтобы создать возможности макси-
мального предсказания событий. У каждого 
человека имеется своя собственная система 
личностных конструктов, совместное функци-
онирование которых обеспечивают целостные 
свойства личности.

Когнитивно сложная личность от когни-
тивно простой отличается следующими ха-
рактеристиками: 1) имеет лучшее психическое 
здоровье; 2) лучше справляется со стрессом; 
3) имеет более высокий уровень самооценки; 
4) более адаптивна к новым ситуациям.

4. Поведенческая теория личности. Осно-
воположниками социального направления 

этой теории являются А. Бандура и Дж. Рот-
тер. По их мнению, важную роль в развитии 
личности играют не столько внешние, сколько 
внутренние факторы, например, ожидание, 
цель, значимость и т. д. Бандура назвал по-
ведение человека саморегуляцией, основная 
задача которой – обеспечивать самоэффек-
тивность, то есть совершать только те формы 
поведения, которые человек может реали-
зовать, опираясь на внутренние факторы 
(подражание, опыт, самоинструктаж и т. д.).

Целостность свойств личности проявля-
ется в единстве действия блоков субъектив-
ной значимости (структура, оценивающая 
предстоящее подкрепление) и доступности 
(структура, связанная с ожиданием получе-
ния подкрепления на основе прошлого опы-
та). Люди, которые не видят связи (или видят 
слабую связь) между своим поведением и их 
результатами (подкреплениями), по мнению 
Дж.  Роттера, имеют внешний, или экстер-
нальный «локус контроля» («экстерналы» 
не управляют ситуацией). Люди, которые 
видят четкую связь между своим поведени-
ем и его результатами, имеют внутренний, 
или интернальный «локус контроля» («интер-
налы» управляют ситуацией).

Согласно поведенческой теории личности, 
структура личности – это сложно организо-
ванная иерархия рефлексов или социальных 
навыков, в которой ведущую роль играют 
внутренние блоки самоэффективности, субъ-
ективной значимости и доступности.

5. Диспозиционная теория личности. Со-
гласно диспозиционной (от англ. disposition – 
предрасположенность) теории, главным 
источником развития личности являются 
факторы генно-средового взаимодействия. 
Так, Э.  Кречмер установил связь между те-
лесной конструкцией и типом характера, 
а также между телосложением и склонностью 
к определенному психическому заболеванию.

Г. Айзенк предположил, что такая личност-
ная черта, как «интроверсия–экстраверсия» 
(замкнутость–общительность) обусловлена 
функционированием ретикулярной формации 
мозга. У интровертов она обеспечивает более 
высокий тонус коры, поэтому им не нужна 
излишняя сенсорная стимуляция, они избе-
гают излишних контактов с внешним миром. 
Экстраверты, наоборот, тянутся к внешней 
сенсорной стимуляции, потому что у них по-
ниженный тонус коры. Он отождествлял лич-
ностные свойства со свойствами темперамента. 
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В его модели личности представлены три фун-
даментальных свойства: 1) интроверсия–экс-
траверсия; 2) нейротизм (эмоциональная неу-
стойчивость – эмоциональная стабильность); 
3) психотизм (большая выраженность этого 
признака, по мнению Айзенка, связана с по-
вышенной предрасположенностью к психозу).

Представителем данного направления яв-
ляется также Г. Оллпорт – основоположник 
теории черт (черта – это предрасположен-
ность человека вести себя сходным образом 
в различное время и в различных ситуациях). 

Он является сторонником выделения трех 
разновидностей черт: 1) кардинальная черта, 
присущая только одному человеку и пронизы-
вающая все его поступки; 2) общие черты, ха-
рактерные для большинства людей в пределах 
данной культуры (пунктуальность, общитель-
ность, добросовестность и т. п.); 3) вторичные 
черты, менее устойчивые, чем общие.

Приведем для наглядности таблицу, 
в которой кратко упоминаются основные 
психологические направления XX века, их 
основатели, представители и суть теорий. 

Направле-
ния

Основатели, 
представители Суть теорий

Бихевиоризм Джон Уотсон
Эдуард Торндайк
Беррес Скиннер

Поведение как основной объект исследования, отказ от попыток 
исследования механизмов деятельности психики

Психоанализ 
(фрейдизм)

Зигмунд Фрейд Основная роль в поведении человека принадлежит подсозна-
тельным влечениям и инстинктам, недооценивается ведущая 
роль сознания.

Гештальт-
психология

Макс Вертхеймер
Вольфганг Кёлер

Курт Коффка

Попытка объяснить феномены психической жизни исходя из 
понятия целостного образа (гештальта), не сводимого к сумме 
отдельных элементов восприятия.

Гуманис-
тическая 

психология

Карл Роджерс
Абрахам Маслоу
Гордон Олпорт

Человек воспринимается как активный, свободный, креа-
тивный и автономный субъект, обладающий стремлением 
к самореализации.

Когнитив-
ная психоло-

гия

Ульрих Найссер Психика рассматривается как системы когнитивных операций, 
основным методом выступает анализ микроструктуры того 
или иного психического процесса.

Транспер-
сональная 

психология

Станислав Гроф
Роберто Асаджоли
Карлфрид Дюрк-

гейм

Изучаются феномены сознания, выходящие за рамки обыденного 
опыта: это – формы измененного сознания, спиритический опыт, 
сверхсенсорное восприятие, медитация, субъективный наркотиче-
ский опыт, а также техники или вещества, изменяющие сознание.

Интерактив-
ная психоло-

гия

Эрик Берн Человек – существо, главной характеристикой которого явля-
ется общение, взаимодействие между людьми. Цель психоло-
гии – изучать законы общения, взаимодействия, конфликтов.

Советская 
психология

И.М. Сеченов,
И.П. Павлов  

В.М. Бехтерев

Изучили  условно-рефлекторные связи  в функционировании 
организма, ставшие основой для выявления закономерностей 
высшей нервной деятельности.

Л.С. Выготский Разработал и ввел в науку понятие  высших психических 
функций (мышление, память, речь, внимание) как социально 
обусловленных форм психики, а также создал культурно-исто-
рической теорию психического развития человека.

С.Л.Рубинштейн Основоположник теории деятельности, разработал деятель-
ностный подход к анализу психических явлений (связь созна-
ния и деятельности).

А.Н. Леонтьев Детально обосновал общепсихологическую теорию деятельности.

А.Р. Лурия Основоположник нейропсихологии, изучил мозговую локали-
зацию высших психических функций и их нарушений.

П.Я. Гальперин Разработал концепцию последовательного формирования ум-
ственных действий.
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1Попытку систематизации и интеграции 
разнообразных направлений психологии 
и психотерапии впервые предпринял во второй 
половине 1970-х годов американский фило-
соф Кен Уилбер в своих первых двух книгах 
«The Spectrum of Consciousness» (1977) и «No 
Boundary: Eastern and Western Approaches to 
Personal Growth» (1979). Вторая из них была 
переведена в 2004 году на русский язык под на-
званием «Безграничное. Восточные и западные 
стратегии саморазвития человека» (см.таблицу).

Здесь перспектива личностного роста рас-
сматривается в отношении спектра сознания, 
на каждом из уровней которого распола-
гаются соответствующие ему направления 
психотерапии.

Вот несколько самых общих приме-
ров. Психоанализ и большинство форм 
традиционной психотерапии направлены 
на исцеление раскола между сознательными 
и бессознательными сторонами психики чело-
века, чтобы он мог соприкоснуться со «всем, 
что у него на уме». Эти школы психотерапии 
усматривают свою задачу в воссоединении 
маски и тени с целью создания сильного 
и здорового эго, то есть неискаженного и при-
емлемого образа себя. Иными словами, все 
они ориентированы на уровень эго. Они пы-
таются помочь человеку-маске переделать 
карту своей души так, чтобы он стал эго.

Напротив, цель большинства школ так 
называемой гуманистической ориентации 
иная – они направлены на исцеление раскола 
между эго и телом, на воссоединение психики 
и соматики с целью возрождения целостно-
го организма. Вот почему о гуманистиче-
ской психологии, которую называют также 

1 Уилбер, К. Безграничное. Восточные и западные 
стратегии саморазвития человека / Пер. с англ. В. Дан-
ченко – К.: PSYLIB, 2004. – 11 с.

«третьей силой» (другие две главные силы 
в западной психологии – это бихевиоризм 
и психоанализ), говорят и как о «Движении 
за осуществление возможностей человека». 
По мере расширения самоотождествления 
от ума или эго до организма как целого, 
огромные возможности последнего высвобо-
ждаются и становятся достоянием человека.

Все это, конечно, очень упрощенная кар-
тина, но она дает общее представление о том, 
что большинство крупнейших психологиче-
ских, психотерапевтических и религиозных 
школ обращены именно к разным уровням 
спектра сознания. Некоторые из таких соответ-
ствий приводятся в таблице «Уровни спектра 
и формы психотерапии», где основные школы 
психотерапии перечислены рядом с уровнями, 
на которые они преимущественно ориентиро-
ваны. Следует подчеркнуть, что, как и в любом 
другом спектре, уровни спектра сознания 
переходят друг в друга постепенно, и поэтому 
никакая жесткая классификация уровней, 
равно как и обращенных к этим уровням форм 
психотерапии, невозможна. Далее, соотнося ту 
или иную психотерапию с тем или иным уров-
нем спектра, я имею в виду самый глубокий 
из уровней, явно или неявно признаваемых 
этой психотерапией. Вы обнаружите, что лю-
бая форма психотерапии будет принимать 
и признавать потенциальную возможность 
существования уровней, которые находятся 
над ее собственным, но отрицать существова-
ние уровней, которые находятся под ним.

Знакомство со спектром сознания, – 
с различными его уровнями, возможностя-
ми и проблемами этих уровней, – поможет 
человеку, как непрофессионалу, так и психо-
терапевту, лучше ориентироваться (или ори-
ентировать своего клиента) на пути самопо-
знания и саморазвития. Он сможет быстрее 

Уровни спектра и формы психотерапии (методы, направленные на расширение отождествления 
до следующего уровня)1

Уровень маски Уровень эго Уровень организма 
как целого

Надличные 
диапазоны

Обычное 
консультирование

Психоанализ Биоэнергетика 
Лоуэна

Аналитическая 
психология Юнга

Психодрама Роджерианская 
психотерапия Психосинтез

Поддерживающая 
терапия

Транзакционный 
анализ Гештальттерапия Маслоу

Психотерапия 
реальностью

Экзистенциальный 
анализ Прогофф

Эго-психология Логотерапия
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распознавать, к какому уровню относятся 
наличные проблемы и конфликты, и приме-
нять для их разрешения соответствующие 
данному уровню «терапевтические» сред-
ства. Он сможет также осознать, с какими 
уровнями и возможностями ему хотелось 

бы соприкоснуться, и какие процедуры могли 
бы ему в этом наилучшим образом способ-
ствовать.

Рост означает по сути дела расширение 
горизонтов, расширение своих границ вовне 
и в глубину.
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Кафедра физической и реабилитационной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова приглашает 
врачей различных специальностей на циклы повышения квалификации

Наименование цикла Дата начала занятий

Цикл повышения квалификации
 «Классическая и клиническая гомеопатия» (216 часов)

Врачам  выдается удостоверение 
 установленного образца

18 октября 2021
28 февраля 2022

16 мая 2022
17 октября 2022

Цикл повышения квалификации
 «Актуальные вопросы гомеопатии» (72 часа)

Врачам  выдается удостоверение 
 установленного образца

18 октября 2021
28 февраля 2022

16 мая 2022
17 октября 2022

Цикл повышения квалификации
«Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 

Р. Фолля» (144 часа)
Врачам  выдается удостоверение установленного образца

22 сентября 2021
12 января 2022
6 апреля 2022

21 сентября 2022

Все преподаватели кафедры имеют диплом 
преподавателя высшей школы и большой стаж 
клинической практики в области гомеопатии.

Программы обучения включают лекции, семи-
нары, практические занятия, клинические разборы. 
Во время обучения используется индивидуальный 
подход к  каждому слушателю и делается акцент 
на освоении практических навыков.

Врачи, которые прошли цикл повышения 
квалификации и сдали экзамен, получают удосто-
верение установленного образца, позволяющее 
использовать гомеопатический метод лечения 
и метод Р. Фолля в рамках клинической специаль-
ности врача.

Наши контакты: Санкт-Петербург, ул. Полярников 15
телефон +79062734850, +79119255185;   вайбер/ватсап +79062734850
e-mail: chomspb@mail.ru                           http:// www.integration.spb.ru
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В августе 2020 года ушел из жизни наш 
коллега и близкий друг, врач гомеопат, 
фитотерапевт, активный член Санкт-Пе-
тербургского гомеопатического общества 
(ранее  – Санкт-Петербургской гомеопати-
ческой ассоциации), бессменный автор на-
шего журнала  «Гомеопатия и фитотерапия» 
и участник научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы гомеопатии», 
кандидат медицинских наук,  действительный 
член Нью-Йоркской академии наук Эрнест 
Дмитриевич Колосовский.

Всю свою профессиональную жизнь 
Эрнест Дмитриевич посвятил гомеопатии 
и фитотерапии, самостоятельно разрабатывал 
гомеопатические комплексы и фитосборы, 
получил несколько авторских свидетельств 
на  изобретение фитосборов. 

Будучи дерматологом Эрнест Дмитрие-
вич неустанно подчеркивал в своих высту-
плениях и статьях связь желудочно-кишеч-
ного тракта и кожи, роль желчного пузыря 
и поджелудочной железы в гармоничной 

работе всего организма. Он был глубоко убе-
жден и не уставал в этом убеждать нас, своих 
коллег, что  практически все заболевания 
кожи берут начало в желудочно-кишечном 
тракте.

Э.Д. Колосовский активно пропаганди-
ровал гомеопатию и фитотерапию среди 
населения. Он автор нескольких научно-попу-
лярных книг: «Главный перекресток пищева-
рения», «Не говорите детям нет», «Профилак-
тика и   лечение гнойничковых заболеваний 
кожи», «Лечение и   профилактика детских 
заболеваний».

Нам очень не хватает и будет не хватать 
Эрнеста Дмитриевича на ежемесячных засе-
даниях Санкт-Петербургского гомеопатиче-
ского общества, страницах нашего журнала 
и, конечно, на конференциях.

Мы искренне скорбим об уходе Эрнеста 
Дмитриевича Колосовского, неординарного 
человека и прекрасного врача гомеопата, по-
святившего свою жизнь изучению, развитию 
и распространению гомеопатии. 

Любовь Долинина

Эрнест 
Дмитриевич 
Колосовский 
(1939–2020)


