
DULCAMARA 

Психика. Бред при ночных болях и во время жара. Внутреннее беспокойство. Сильнейшее нетерпение. Склонность 

браниться, в сочетании с гневом. 

Ощущения. В голове ощущение сильнейшего умственного отупения. 

Голова. Сверление изнутри кнаружи, в висках и во лбу. Прилив к голове, в ушах рокот со снижением слуха. Давящая, 

отупляющая боль. Роющая боль во лбу с чувством распирания в мозге, не зависящая от покоя или движения. Ощущение, 

словно затылок увеличивается.  

Хуже: С вечера до полуночи, когда спокойно лежит, когда становится холодно. 

Лучше: От разговора, в положении лежа. 

Голова снаружи. Неприятное ощущение зябкости во всем теле и в затылке, с чувством, словно волосы встали дыбом, 

повторяется каждый вечер. Толстые корки на скальпе, лишающие его волос. 

Глаза. Воспаленные, после заболевания простудой. Дергаются на холодном воздухе. Слепота. 

Нос. Носовое кровотечение с очень теплой ярко-красной кровью, с ощущением давления на него. Острый насморк с 

«забитым» носом, хуже на холодном воздухе. Сухой катар в сухой атмосфере. 

Лицо. Бледное, с четко очерченным румянцем на щеках. Лишайные сыпи на лице. Молочная корка. Подергивание губ на 

холодном воздухе. Рот перекошен. 

Рот. Много слизи в зеве. Воспаленное горло после простуды. Слюнотечение. Сухой язык, в сочетании с сильной жаждой и 

усилением слюноотделения. Опухший язык мешает говорить и дышать. Когда простужается, то становится трудно 

разговаривать из-за паралича языка (и челюстей).  

Аппетит. Чувство голода без аппетита. Сильнейший голод после жара. Сильная жажда. Чрезвычайно сильная жажда 

холодной воды. 

Рвота. Светлой тягучей слизью. 

Живот. Колики, когда простужен. Рези в области пупка. Асцит. 

Стул. Понос с болями в животе, когда простудится; зеленая слизь, хронический, кровавый. 

Моча. Задержка. Зловонная. Слизистый осадок. Непроизвольное отхождение из-за паралича пузыря. 

Женские половые органы. Герпес на них. 

Менструации. Водянистой кровью, слишком поздние и слишком короткие. Подавление менструаций, когда простудится. 

Просовидная сыпь перед менструацией. 

Дыхание. Сильное стеснение в груди от скопления слизи и после того, как подхватил простуду. 

Кашель. Из-за чрезмерного скопления слизи в гортани и трахее, отсюда при каждом приступе легко отхаркивается 

значительное количество безвкусной слизи, часто с ярко-красной кровью. Кровохарканье. Dulcamara редко применяется 

при кашле, за исключением случаев подавления кожной сыпи или сильнейшей простуды с последующей чрезмерной 

секрецией слизи во внутренних органах. 

Гортань и трахея. Полны слизи. Охриплость. 

Грудная клетка. Тупые, напоминающие колотье, удары внутри и с обеих сторон. Гидроторакс. Герпес на молочных 

железах. Подавление лактации после простуды в родах. Ночные сердцебиения. 

Спина. Паралич в поясничной области, после того как простудился. Пока находится в покое, тянет от поясницы вниз в 

бедра, во время движения колотье в этом же месте, легче в положении подтянув их вверх. 

Шея. Тугоподвижна во время простуды. Опухание шейных желез. 

Верхние конечности. Паралич верхних конечностей с их ледяной холодностью, в основном в покое. Лишаи на руках и 

кистях. Пот на ладонях. Бородавки на кистях. 

Нижние конечности. Герпес на коленях. Рожа, высыпания на стопах, с зудом и шелушением. Ощущение ползания 

мурашек на стопах. 

Общее. Значительное истощение. Водяночное опухание тела. Разрывающие боли в конечностях, другие расстройства 

от простуды. Односторонние спазмы без потери речи. Паралич отдельных конечностей. Расстройства усиливаются 

ночью и в покое. Судороги, начинающиеся в лице. 

Железы. Железы опухшие и затвердевшие. 

Кожа. Красная, сухая и горячая. Утолщение и шелушение местами. Пузырьковая сыпь. Крапивница. Лишаи разного рода, 

например: мокнущий, с нагноением; или бледный, с водянистыми выделениями при расчесывании; или красноватый, с 

красной каймой, кровоточит при расчесах; или с красной каймой, жжением от холодной воды, но не зудящий; или в виде 

маленьких красновато-коричневых лишаев, которые кровоточат после расчесывания. Толстые корки по всему телу. Вялая 

реакция кожи в сочетании с чрезмерной секрецией слизистых и желез. 

Сон. Беспокойный, после полуночи. Очень рано просыпается. 

Лихорадка.  
Пульс. Малый, напряженный, особенно ночью. 

Озноб. В основном к вечеру, распространяется от спины, без облегчения от внешнего тепла. Боли во время лихорадки. Без 

выраженной жажды.  

Жар. Общий, сухой, по всему телу. И жжение в спине, с нервозностью, без жажды.  

Пот. Зловонный по всему телу, ночью и ранним утром, в течение дня, больше на спине, под мышками и на ладонях. 

Подавление и полное отсутствие пота. 

Похожие препараты: Acon., Ars., Bry., Cic., Con., Cupr., Led., Merc., Nux-v., Phos-ac., phyt., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph. 

Дополняющие: bar-c., nat-c. 



 

 

ФРАГМЕНТ РЕПЕРТОРИЯ  

ИКОТА: ACON, Aeth, Agar, agn, alum, am-c, Am-m, ambr, aml-ns, anac, ang, ant-c, Ant-t, arg-met, arn, Ars, asar, Bar-c, Bell, Borx, bov, 

Bry, Calc, cann-s, canth, caps, Carb-an, Carb-v, caust, Cham, chel, chinin-s, Cic, cina, Cocc, Coff, Colch, coloc, con, crot-h, Cupr, CYCL, 

dig, dros, dulc, eup-per, euph, euphr, gels, Graph, Hep, hydr-ac, HYOS, IGN, iod, kali-bi, kali-c, Lach, laur, Led, lob, Lyc, mag-c, Mag-m, 

meny, Merc, merc-c, Mosch, Mur-ac, Nat-c, Nat-m, Nit-ac, Nux-m, NUX-V, Op, Par, petr, phos, plat, plb, psor, PULS, Ran-b, ran-s, Rhus-t, 

ruta, sabad, samb, Sars, sec, sel, Sep, Sil, Spong, stann, Staph, STRAM, Stront-met, Sul-ac, Sulph, Tab, tarax, TEUCR, thuj, verat, verat-v, 

Verb, zinc 
болезненная: carb-v, hyos, mag-m, nat-c, stront-met, sulph, teucr 
громкая: cic 
незавершенная: arn 
отрыжки 

предшествуют: bry, cycl 
следуют за: ars 
чередуются с: agar, bell, Bry, sep 

сжатие внутри рта: cupr 
спастическая: ars, Bell, Nux-v, op, ran-b, Stram, teucr 
яростная, жуткая: am-c, caust, cic, lyc, Nux-v, stront-met 

упорная: caust 

ВРЕМЯ СУТОК 

УТРО: Acon, verat 
ПОЛДЕНЬ  до: am-c, ars, bar-c, mag-c, Merc 
ПОЛДЕНЬ  после: Alum, am-c, am-m, Ars, bar-c, bov, canth, carb-v, graph, Hyos, lyc, merc, mur-ac, nux-v, Phos, sep, staph, sulph, zinc 
ВЕЧЕР: Alum, coff, gels, graph, ign, kali-bi, lach, mag-c, nat-c, petr, sars, sil, Staph, Sulph, zinc 
НОЧЬ: ars, Bell, carb-an, Hyos, puls, sul-ac 

УХУДШЕНИЕ 

ВЗДУТИЕ живота  в связи с: Mag-p 
ГРУДЬ  боли в: am-c 
ДВИЖЕНИЕ (тела): carb-v, merc-c 
ДЫХАНИЕ сдавленное: puls 
ЕДА 

во время: cycl, mag-m, Merc, nat-c, samb, teucr 
после: acon, Alum, am-m, arn, Bar-c, bov, carb-an, Carb-v, con, Cycl, graph, hep, Hyos, Ign, lyc, mag-m, Merc, nat-c, nat-m, Nux-v, par, 

phos, samb, sars, sep, sil, Staph, thuj, Verat, zinc 
переедание  от: cycl, ign, nux-v, puls 

ЖЕЛУДОК  в сочетании с болью в: mag-m 
ЗАВТРАК  после: zinc 
ЗЕВОТА  во время и после: Aml-ns, mag-c 
КУРЕНИЕ: ambr, ant-c, arg-met, Ign, ip, kali-br, lach, Puls, ruta, sang, sel, sep, stann, Staph, Sul-ac, verat 
ЛИХОРАДКА  после: ars, lach 
МЕТЕОРИЗМ: ruta 
НЕДОВОЛЬСТВО, досада  сопровождается: agn 
ОТРЫЖКА 

после: alum, Bry, cycl, rhus-t, sep 
после бесплодной: cocc 

ПЕРИОДИЧЕСКИ: ars 
ПЕРИТОНИТ  после операции по поводу: hyos 
ПИТЬЕ  после: acon, Ign, lach, Puls 

вода: alum, merc-c 
теплое: verat 
чай: lach 

ПОСТЕЛЬ  в: lachn 
ПОТЕНИЕ  сопровождается: bell 
ПРОСТУДА  после: phos 
РВОТА 

перед: cupr 
во время: bell, bry, lach, phos, ruta 
после: bism, bry, op 

СОН  во время: puls 
СПАЗМЫ: bell, Cupr 



ЭПИГАСТРАЛЬНАЯ область  проистекает в связи с: teucr 

УЛУЧШЕНИЕ 

КОФЕ: hydr-ac 
ОТРЫЖКА: ham, zinc 

после: carb-an 

 


