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КАК ИЗУЧАТЬ ЧЕРТЫ ЛИЦА 

 

Прежде чем приступить к изучению метода гомеопатического анализа черт лица, 

необходимо четко понять, что мы исследуем форму и структуру лица, а не его выражение 

или степень привлекательности. Мы изучаем индивидуальные особенности лица, а не 

внешность в целом. 

Главной целью миазматического анализа черт лица является определение степени 

влияния на организм псоры, сикоза и сифилиса. Этот метод представляет собой часть 

гомеопатического метода и предназначен для применения строго в рамках гомеопатии. 

Таким образом, это прикладной метод, имеющий своей целью совершенствование 

гомеопатического назначения. 

Миазмы оказывают на черты лица различное влияние: 

 Малые размеры, тонкость структуры и наклонное положение («желтый» миазм). 

 Большие размеры, объемность структуры и прямое положение («красный»). 

 Наклон внутрь, заостренность формы и асимметрия («синий»). 

При анализе черт лица рациональнее всего разделить страницу на три колонки, озаглавив 

их «желтый» (миазм), «красный» и «синий», например: 

 «Желтый» миазм 

Вдовий пик. 

Крючковатый нос. 

Скошенный подбородок. 

«Красный» миазм 

Сглаженная переносица. 

Большие глаза. 

Полные губы. 

При улыбке свободного пространства в углах рта не остается. 

«Синий» миазм 

Глубокие веки. 

Асимметрия черт лица. 

Ямочки на щеках. 

 

В этих трех колонках необходимо расположить признаки, 

соответствующие трем основным хроническим миазмам Ганемана. Все хронические 

болезни независимо от их традиционного названия в соответствии с патологией 

представляют собой продукт либо одного из миазмов, либо их сочетания. Основой 

гомеопатии являются три главных принципа: 

 Закон подобия. 

 Совокупность симптомов. 

 Бесконечно малые дозы средств. 
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«Сердцем» гомеопатической науки является закон подобия – закон природы, 

неопровержимый и неизменный. Притяжение и отталкивание являются 

фундаментальными естественными принципами, которые связывают воедино все 

явления Вселенной. 

Закон подобия – это ядро гомеопатической теории, основание для всех дальнейших 

построений и умозаключений. Совокупность симптомов представляет собой ключ к 

нахождению подобнейшего средства, которое мы назначаем в бесконечно малых дозах; 

однако основной целью нашей работы всегда является именно идентификация 

подобнейшего средства. В одном и том же организме не могут одновременно 

существовать две подобные хронические болезни одинаковой силы, поскольку в такой 

ситуации они взаимно «аннигилируются» (§ 43 и 45), и пациент самостоятельно 

излечивается. Если же в организме встречаются две болезни разной силы, то пациент не 

может самостоятельно излечиться, а эти болезни либо соединяются в некую новую 

сущность, или «комплексную» болезнь (§ 40), либо более сильная болезнь устраняет со 

своего пути более слабую (§ 36). Ганеман также говорил и о том, что возможны ситуации, 

при которых одна из двух различных болезней приостанавливает течение другой до тех 

пор, пока вторая – более сильная – болезнь не пройдет все фазы своего естественного 

развития, после чего первая – более слабая – болезнь возвращается (§ 38). Однако в этом 

случае более сильной является острая, а не хроническая болезнь. 


