
 

Психическая структура 
Итак, по своей психической структуре пациент несомненно старательный. 

Он хочет работать несмотря на серьезную болезнь, и этот факт сразу же 
исключает все “нестарательные” лекарства. Причиной болезни стала реакция 
организма на затянувшуюся скорбь вследствие смерти сына. Другими 
психическими характеристиками являются: 

Скупость (Avarice). 
Робость (Timidity). 
Беспокойство о здоровье (Anxiety of health). 

Физическая структура 
Пациент потерял 10–12 кг веса, что, учитывая его начальный вес, может 

считаться истощением. У пациента крайняя слабость и упадок сил. 
Температурные модальности – зябкий, желание – теплая еда и освежающие 
напитки. 

Слабость – от истощения (Weakness after emaciation). 
Желания – сладости, освежающие напитки. 
Зябкий. 

Общая структура 
Одной из важнейших характеристик, которую необходимо учесть в общей 

структуре, является скорость. Пациент медлительный, и болезнь также 
скрытая, медленно начавшаяся и медленно развивающаяся. Сфера действия, 
пораженный орган и патология очень важны, а поэтому лекарство, 
выбранное на основании психических и физических симптомов, должно 
также покрывать и их. 

 
Скорость – медленный; постепенное развитие болезни. 
Пораженный орган – сердце. 
Патология – недостаток кровоснабжения, связанный со спазмом и 

атеросклерозом. 
Миазм – псоро-сикотический. 
 
Назначенным лекарством, соответствующим всему перечисленному выше, 

был Acidum phosphoricum 200. Пациент получил одну дозу. 

Реперторизация 
По д-ру Виджейкару, наиболее старательными лекарствами являются: Ars, 

Aur-met, Aur-ars, Aur-iod, Carc, Ign, Ferr-met, Ferr-ars, Ferr-iod, Lyc, Natr-ars, 
Natr-carb, Natr-sil, Sil, Staph, Iod, Ph-ac, M-arct, Thuj. 



Дальнейшее наблюдение 
Спустя 15 дней 
Пациент, который ранее был очень слаб и не мог пройти нескольких метров 

без того, чтобы не начались боли за грудиной, начал проходить все большее 
и большее расстояние без болей. Потребность в таких лекарствах, как 
сорбитрат, которые он принимал 5–6 раз в день, значительно снизилась. 

 
В дальнейшем улучшение продолжалось. Доза аллопатических лекарств 

была сначала снижена, а потом они были вовсе отменены. Стал проходить 
без болей около 2 км. 

 
Спустя 6 месяцев 
Может проходить около 2 км без появления загрудинных болей. 

Нервозность и тревожность значительно снизились. За это время в его семье 
было три случая серьезных болезней и смерти (сестра и другие близкие 
родственники), но со своим горем пациенту удалось справиться 
сравнительно легко. 


