
Глава 17. О реакциях на прием гомеопатического лекарства 

Важно знать, что на фоне приема гомеопатического лекарства организм 

переходит в энергосберегающий режим (чтобы накопить энергию, которая 

пригодится для того, чтобы пережить гомеопатическое обострение). Поэтому 

возможны: 

 Увеличение продолжительности сна, аппетита (на время);  

  Уменьшение частоты и объема менструальных выделений, чего не 

стоит опасаться. Несмотря на это, повышается возможность зачатия, что требует 

предохранения от нежелательной беременности (но не гормональной 

контрацепцией!). 

Прием гомеопатического лекарства стимулирует жизненную силу, и она реагирует 

своего рода «домашней уборкой», усиливая процессы выведения из организма 

токсинов, приведших к формированию хронической болезни (см. главу 8), включая все 

необходимые для этого «дренажи» (мочевыделительную систему, пищеварительный 

тракт, дыхательную систему). Если эти системы перенапряжены, то к процессу 

очищения подключается еще и кожа (наша «третья почка»), и выход токсинов через 

потовые железы иногда вызывает разнообразные высыпания. Итак, возможны 

следующие реакции:  

 Появление кожных высыпаний, слизистогнойных выделений из 

носоглотки, глаз; разнообразных выделений из половых и мочевых путей (с 

зудом или без), кратковременный понос (и даже кратковременная рвота). Этот 

естественный усиленный выход токсинов – процесс временный, он 

свидетельствует об очищении организма. В данной ситуации подавление 

(«лечение») выделений мазями, свечами, гормонами, антибиотиками недопустимо, 

поскольку это может заблокировать дальнейшее излечение пациента. 

 Возможно временное возвращение симптомов старых болезней 

пациента, или обострение скрытых очагов хронической инфекции (к примеру, у 

часто болеющих детей может обостриться отит, тонзиллит, трахеит и т.д.).  

В таких случаях организм словно «прокручивает кинопленку страданий» назад, 

постепенно вспоминая и «выталкивая» из себя болезни, которыми ему довелось 

переболеть в течение всей жизни, и которые были когдато подавлены, а не 

излечены (и поэтому «застряли» в организме). Согласно закону исцеления 

Геринга (см. главу 13), обострения идут в хронологически обратном порядке. 

Первыми «прокручиваются» (т.е. временно обостряются и уходят) недавно 

появившиеся симптомы, затем симптомы многолетней давности.  

 Могут временно усилиться симптомы хронической болезни. Такое 

гомеопатическое обострение может протекать как незаметно, так и очень 

интенсивно (это зависит от глубины поражения организма болезнью, ее 

длительности, жизненной силы пациента). 



 При правильном излечении у пациентов происходит постепенное 

укрепление жизненных сил, и, наконец, наступает такой момент, когда иммунитет 

уже способен выдать хорошее повышение температуры на внедрение внешней 

инфекции (хотя до этого человек уже долгие годы не температурил при простуде 

ввиду ослабленного иммунитета – см. главу 19). В таком случае ПРИЕМ 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ, АНТИБИОТИКОВ НЕЖЕЛАТЕЛЕН! 

Важно дать возможность организму самостоятельно справиться с болезнью в 

течение однойдвух недель. Если состояние простуды затягивается, необходимо 

сообщить об этом своему врачугомеопату. Прием антибиотиков возможен только в 

жизнеугрожающих ситуациях (и после консультации со своим врачомгомеопатом). 

 Иногда острые состояния, возникающие в процессе лечения хронической 

болезни, могут быть не связаны с лечением гомеопатией, а вызваны другими 

внешними агрессивными факторами окружающей среды. Это могут быть 

стрессы, травмы, прививки, аллергия, инфекция, отравление, переохлаждение, 

радиация, неадекватное питание и т.п. Каждый такой случай требует консультации 

врача. 

 Поскольку при правильном ходе излечения болезнь уходит изнутри наружу, 

от более важных органов к менее важным (см. главу 13), то при лечении нервно-

психической патологии в процессе выздоровления первыми уходят нервные и 

психические симптомы, а им на смену приходят те или иные расстройства со 

стороны физического тела (как результат перехода болезни с более высокого уровня 

поражения на более низкий физический уровень – см. главу 9). Этих явлений не стоит 

опасаться, обычно они носят временный характер, и их не следует лечить ни 

аллопатией, ни гомеопатией (если они терпимы), чтобы не нарушить запущенный 

механизм самоисцеления. В этом гомеопат всегда идет «на грани терпимости 

пациента». Приведу пример из практики.  

У мальчика истероидношизоидного типа после правильно назначенного 

гомеопатического лекарства прошли жуткие истерики, но вместо этого возник 

длительный насморк. Это был правильный ход излечения, и возникший ринит 

нельзя было ничем подавлять. Но мама, забыв к тому времени об истериках, 

попыталась вылечить малышу изрядно надоевшие сопли. В итоге такого 

подавления насморка практически сразу же вернулись истерики. А всего-то надо 

было переждать период соплей. 

Возможно, вы не заметите никаких изменений. Это не всегда означает, что 

лекарство не работает. Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда пациент 

утверждает, что перемен после приема препарата не заметил, и поэтому дневник не 

вел. Тогда мы скрупулезно начинаем опрашивать его по всем предъявленным на 

прошлом приеме жалобам. И вдруг он с удивлением восклицает: «Это уже прошло, и 

даже не помню когда, я и забыл об этом! И это тоже больше не болит! И про это я уже 

не вспоминаю месяц». Человеку свойственно забывать все плохое… Поэтому здесь 

важно ведение дневника, который позволит зафиксировать все изменения. 



В любом случае оценка изменений после назначенного препарата должна 

проводиться врачом на очередном приеме через указанный им промежуток 

времени (обычно через один-три месяца). О продолжительности 

гомеопатического лечения см. главу 19.  

Важно знать, что гомеопатическое обострение возможно и на ментально-

эмоциональном уровне. Человек, запретивший себе эмоции и разучившийся плакать 

после тяжелых жизненных невзгод, теперь хочет выплакаться. Это – как «нарыв» в 

душе, который должен вскрыться и выйти наружу, чтобы больше не торчать занозой в 

сердце. То, что переживает пациент, – есть самопознание и близость к собственной 

душе через освобождение. Это – шанс познать себя, напоминающий новое рождение. 

А ведь роды – процесс не безболезненный…  

 


