
MAGNESIA CARBONICA 
Магния карбонат основной 

ОБЛАСТ 

ОБЛАСТЬ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ *желудок; кишечник; печень+. НЕРВЫ *лицевой; 

зубные+. Скуловые кости.  

* Левая сторона. Правая сторона. 

МОДАЛЬНОСТИ 

МОДАЛЬНОСТИ 

Ухудшение: НОЧЬ. Отдых. Шум. Холод [изменение погоды; ветер; 

сквозняки+. Пища; крахмалистая; молоко. Малейшие причины, 

прикосновение и т. д. Дети. Грудные дети. Перед и во время менструации. В 

положении стоя. Каждая третья неделя. Во время беременности. Тепло 

постели. 

Улучшение: Движение. Ходьба. Открытый воздух. Когда ест теплый суп. 

Менструальные выделения. После дефекации. 

ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ 

ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ 

П – Плохой характер, УГРЮМЫЙ и ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ. 

П – Ощущение покинутости (отверженности) *чувствует, что его не любят 

родители, друзья *2/7++. *Часто показан для сирот и заброшенных детей, 

или взрослых людей с таким детством, или для взрослых людей, которые 

в детстве были свидетелями многочисленных ссор между родителями.+ 

Сны о том, как потерялся в лесу или дома!!! 

П – Дети, которые отстают по успеваемости в школе из-за проблем, 

связанных с ПИСЬМОМ и чтением. *Рассеянный, когда пишет. 

Концентрация внимания затруднена при письме. Отупение при 

письме. Чтение, неспособность читать у детей.+ У Calc. имеются 

проблемы со счетом. 

П – ЧУВСТВИТЕЛЕН к ССОРАМ. Миротворцы *Vithoulkas+. 



П – Ощущение незащищенности, приводящее к гиперактивности. 

«Проблемный» ребенок. *Дети туберкулинового происхождения!!! – 

Allen]. 

О – < НОЧЬ *беспокойный, нервный; боли <+. В результате он более уставший 

при пробуждении, чем когда ложится спать. Боли < ночью *зубная боль, 

невралгия тройничного нерва, ревматические боли; пациент вынужден 

вставать с постели и ходить+.  

О – < Вечер *3+. 

О – < МОЛОКО.  

О – Зябкий, однако страстное желание открытого воздуха *прогулка на 

открытом воздухе вызывает улучшение психических симптомов!!!+. 

О – > Открытый воздух *3+, но < ХОЛОДНЫЙ воздух *3+.  

О – Зябкость + склонность к простуде *= насморк, зубная боль, воспаление 

горла, кашель+ < перед менструацией. 

О – КИСЛЫЙ *нрав, привкус во рту, потоотделение, секреция+. 

О – Желание МЯСА + отвращение к овощам; или наоборот. 

О – Резкие, стреляющие боли. Болезненное утомление, особенно голеней и 

стоп. «Тяжелые, уставшие стопы». 

О – Нервное истощение. «Нервные, страдающие метеоризмом и слабые» 

[Boger]. 

О – Боли & ПОТООТДЕЛЕНИЕ *Cham.]. 

Ф – ЗЕЛЕНОВАТОГО цвета диарея, стул пенистый, непереваренной пищей, 

как пена на поверхности пруда, в котором водятся лягушки, с 

предшествующими спазматическими болями в животе, 

вынуждающими сгибаться пополам. 

Ф – Менструации только ночью или БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ НОЧЬЮ. 

«Менструальные выделения только при отсутствии боли». 

РРИУМ 

РЕПЕРТОРИУМ 

психика: Заболевания от предательства друга [1/7]. Тревога, улучшение 

вечером, в постели *1+, перед сном *2+. Отчаяние в сочетании с болями *1+. 

Отвращение ко всему *1+. Раздражительность, улучшение на открытом 

воздухе *1/7+, у детей *3+, от горя *1; Kali-br.+, улучшение при ходьбе на 

открытом воздухе *1/2+. Ревность в сочетании с болтливостью *1/3+. 



Клептомания, крадет лакомства *1; Nat-с.; Tub.+. Ухудшение психических 

симптомов во время менструации [1]. Беспокойство, выгоняет из постели 

*2+, пока сидит *1+. Визжит во время сна *2+. Вздрагивает, пока лежит на 

спине *1/3+, на правом боку *1/1+, от шума *3+, при прикосновении *1+. Бьет 

себя, бьется головой о стену и вещи *1+. Улучшение психических симптомов 

при ходьбе на открытом воздухе *2+. Плач во время беременности *2+. 

голова: Конгестия от курения *2; Bell.]. Высыпания с зудом в дождливую 

погоду *2/1+. Зуд волосистой части головы во влажную погоду *2/1+. Давящая 

боль во лбу в помещении, заполненном людьми *2; Plat.+, при курении *2+. 

нос: Насморк перед менструацией *2+. Заложенность будит его ночью *2+, 

перед менструацией *2+. 

лицо: Боль ночью, во время отдыха *2+, ухудшение, в положении сидя *2+, 

улучшение при ходьбе *2+, улучшение при ходьбе на открытом воздухе *2+. 

рот: Кислый привкус во время беременности *2+. 

горло: Воспаление перед менструацией *2/1+. Боль, как от раны, перед 

менструацией *2+. Язвы перед менструацией *2+. 

желудок: Отрыжки после капусты *3/1+; кислые отрыжки во время 

менструации *2/1+. Вздутие ночью *2+. Рвота после супа *2; Ars.+. 

живот: Вздутие ночью *2+. Боль тупая, продолжительная, в подреберье, 

ночью *2+; режущая боль в области пупка, улучшение от выпускания газов 

[2/1]. 

прямая кишка: Боль ночью, в 4 часа ночи *2/1+; колющая боль, улучшение от 

выпускания газов *2; Coloc.+. 

стул: Непереваренной пищей, после молока *2+. Водянистый, зеленый, с 

пеной *3+. Белые массы, как сало *2+. 

мочевой пузырь: Непроизвольное мочеиспускание, когда поднимается с 

места *2+. 

женские половые органы: Менструации чаще ночью *3+, обильные ночью 

*3+, выделения только после боли *2/1+, скудные выделения днем *3; Bov.]. 

спина: Боль тупая, продолжительная, в области поясницы перед 

менструацией *2+; в поясничной области ночью, как будто спина сломана *2; 

Ferr-i.]. 

конечности: Тяжесть в стопах, пока сидит *3+, улучшение при ходьбе *3+. 



сон: Сны, о том, как потерялся в лесу *1/6+, дома *1/1+. Сонливость при 

разговоре *2+. Бессонница от беспокойства и тревоги в сочетании с жаром, 

вынужден раскрыться, что вызывает зябкость *3/1+. 

потоотделение: Трудно смываемый пот *2; Merc.]. 

общие симптомы: Ощущение жара, когда ест теплую пищу *2+. Слабость 

перед менструацией *2+, во время менструации *2+. 

ПИЩА  

ПИЩА 

Отвращение: Артишоки *2+; овощи *2+; хлеб *1+; хлеб с маслом *1+; масло *1+; 

пища, подвергнутая тепловой обработке *1+; зеленые фрукты *1/1+; зеленые 

вещи 95 *1/1+; мясо *1+; баранина *1+; молоко *1+; теплая пища *1+. 

Желание: Хлеб *2+; хлеб с маслом *2+; фрукты *2+; мясо *2+; кислое *2+; 

странные вещи во время беременности *2+; масло *1+; холодные напитки *1+; 

деликатесы *1+; сочные продукты *1+; молоко *1+; овощи *1+. 

Ухудшение: Капуста *2+; молоко *2+; теплая пища *2+; кофе *1+; холодные 

напитки *1+; жирное *1+; фрукты *1+; горячая пища *1+; мясо *1+. 

Улучшение: Горячая пища *1+. 

ЯДРО 

  ЯДРО 

1. Ощущение покинутости или страх быть отвергнутым. Миротворец. 

2. < Ночь.< Молоко. 

3. Кислое. 

4. > Ходьба на открытом воздухе *улучшение психических симптомов+. 

5. Туберкулиновый. 

6. Все тело усталое и болезненное, особенно голени и стопы. 

 


