
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВА ОТ ПРИЛИВОВ 

 

Calcarea carbonica. Чувствует жар, и при малейшей активности появляются 

проливные поты на фоне ощущения холода в области кожи. При прикосновении кожа 
влажная. Потеют преимущественно голова и шея. 
 
Lachesis. Женщине постоянно жарко, но конечности холодные. Приливы тепла 

интенсивные и захватывают голову и шею. Не терпит на шее ничего – ни бус, ни 

шарфиков. Талия также должна быть свободна – никаких поясов. 

 

Phosphorus. Приливы сопровождаются сердцебиениями:– аритмией или тахикардией, 

головокружением, нарушением мышления и тревогой. 

 

Pulsatilla. Приливы появляются в состоянии тревоги или нервного расстройства. 

Тенденция к сердечным аритмиям. В закрытых пространствах задыхается. Постоянно 

держит окна раскрытыми, жаждет свежего воздуха. Всегда лучше чувствует себя вне 

помещений. 

 

Sepia. Весь день, а также при укладывании в постель зябнет, а ночью – нет. Приливы 

случаются ночью и сопровождаются профузными потами с зябкостью. Днем быстро 

устает из-за плохого ночного сна. 

 

Sanguinaria. Интенсивный жар и покраснение лица, ощущение волнения и пульсации по 

всему телу. Приливы могут сопровождаться головной болью, чувством притока крови к 

голове и жужжанием в ушах. 

 

Sulphur. Женщине всѐ время жарко. Потливость с сильным запахом, особенно в области 

головы, ног и подмышечных впадин. 

Высовывает ноги из-под одеяла из-за ощущения в них сильного жара. 

Склонность к появлению сыпей, с усилением от тепла. 

 

БЕССОННИЦА 

 

Бессонница в менопаузе может быть связана как с ощущением тревоги, так и с 

депрессией, поэтому необходимо тщательно исследовать свои эмоции, что укажет на 

корень проблемы. Если вы в депрессии или у вас постоянное ощущение тревоги, то 

может помочь конституциональное лечение средствами, описанными на стр. 56. 

Приливы также могут способствовать бессоннице. Многие женщины замечают, что у них 

полностью нарушился режим сна и бодрствования, но с чем-то конкретным это связать 

они не могут. Вы выпиваете бокал вина каждый вечер, чтобы заснуть. Но, хотя алкоголь 

может способствовать засыпанию, крепкого сна он не дает и часто приводит к 

пробуждению уже через несколько часов с неспособностью вновь уснуть. Алкоголь также 

увеличивает частоту и силу приливов. Вместо вина постарайтесь перед сном принять 

теплую ванну и промассируйте себя с релаксирующим ароматным маслом. 

Убедитесь, что ваша комната хорошо проветрена. Вместо тяжелого шерстяного одеяла 

используйте легкое стеганое. Некоторые женщины жалуются на приступы озноба перед 

тем, как лечь в постель, а ночью они просыпаются от ощущения жара. Избежать этого 

можно, нагрев воздух в комнате за несколько часов до сна и затем проветрить ее перед 

тем, как лечь спать. 



Постарайтесь вечером совершить легкую прогулку в течение десятипятнадцати минут, 

что позволит вам сбросить отрицательную энергию перед тем, как лечь спать. По 

необходимости и не один раз вы можете принимать лекарство в случаях легкой 

бессонницы. Однако при хронической бессоннице лучшим будет найти и принять 

конституциональное средство, которое соответствует полной картине ваших симптомов. 

Ниже перечисляются лекарства эффективные для быстрой коррекции легкой бессонницы 

в низких потенциях, которые следует принимать непосредственно перед сном. 

 


