
RHODODENDRON  (РОДОДЕНДРОН) 

Где можно найти  описание патогенеза этого препарата? 
В «Дополнениях к Materia Medica» Штапфа (Stapf’s «Additions to the 

Materia Medica»). 

Как готовится тинктура? 
Осторожно высушенные листья  рододендрона измельчаются и готовятся 

так же, как   это описано для тинктуры  Sticta. 

Каковы особенности ревматизма, требующего назначение 
Rhododendron? 

Это ревматизм, симптомы которого ухудшаются в покое и при перемене 

погоды; ревматизм мелких суставов или ревматическая подагра 

(подагрический артрит. – Ред.). Общее ухудшение состояния перед грозой 

(storm). Боли, связанные с переменой погоды, «человек-барометр». 

Каковы симптомы Rhododendron при орхите? 
Твердые, уплотненные яички, с тенденцией к атрофии и чувством 

разможжения. Тянущие ощущения (drawing) в области семенного канатика с 

иррадиацией в живот и бедра. 

COCCULUS  INDICUS  (КОККУЛЮС  ИНДИКУС) 

Кем был испытан Cocculus? 
Ганеманом. См. «Чистое лекарствоведение» и «Малые сочинения» 

(«Lesser writings»). 

Как готовится тинкура? 
Высушенные семена грубо перемалываются и готовятся таким же 

образом, как и Sticta. 

Что за растение Cocculus? 
Это кукольван, представитель сем. Лунносемянниковые (Menispermaceae). 

Его алкалоид называется пикротоксин. 

Дайте общую характеристику действия Cocculus. 
Для этого препарата весьма характерны разнообразные спастические 

симптомы (судороги и т. п.). Парезы и в особенности гимипарез (поражение 

нервов одной половины тела). Он вызывает состояние, очень похожее на 

морскую болезнь – тошноту, преколлаптоидное состояние (faintness), 

головокружение и прострацию. 

Когда Cocculus показан при состоянии слабости (debility)? 
Когда оно спинального (spinal)* происхождения и возникает вследствие 

недосыпания. Поэтому Коккулюс – хорошее лекарство для тех, кто ухаживает 

за больными . 

Какая головная боль характерна для Cocculus? 
Головная боль в задней части головы и в области шеи со стремлением 

откинуть голову назад (tendency to stretch the head backwards) и ощущением, 

что голова открывается и закрывается. 



Назовите два других препарата, для которых также 
характерна затылочная боль.  

Gelsemium и Juglans cathartica (cinerea). 

Охарактеризуйте головную боль, при которой показан 
Onosmodium. 

Затылочная боль с головокружением. Головная боль, возникающая из-за 

перенапряжения зрения и сопровождающаяся ощущением напряжения 

(strained feeling) в глазных мышцах. 

Когда Cocculus показан при тошноте? 
Когда она возникает при укачивании в транспорте, а также при морской 

болезни. 

 

Что за растение Pareira brava (Парейра брава)? 
Это хондодендрон войлочный (Chondodendron tomentosum, сем. 

Лунносемянниковые). 

Тинктура готовится из высушенного корня. 

Какие симптомы характерны для Pareira brava? 
Постоянные позыв к мочеиспусканию с болью в головке полового члена; 

больной порой вынужден опуститься на четвереньки, чтобы помочиться, 

необходимо изо всех сил напрягаться и тужиться; моча отделяется по каплям 

и содержит большое количество густой, вязкой слизи. 

Чем он отличается от Berberis? 
У Pareira боли распространяются вниз, в бедра, тогда как у Berberis они 

не спускаются ниже тазобедренных суставов. 

 

Что за растение Agnus castus (Агнус кастус)? 
Это прутняк, именуемый также aвраамовым деревом, витексом 

священным, а также непорочным агнцем (Agnus-castum vulgaris, сем. 

Вербеновые; англ. chaste tree – «дерево целомудрия»). Для приготовления 

тинктуры используются свежие зрелые ягоды. 

При каких состояниях чаще всего применяется Agnus castus? 

При сперматорее и  других последствиях половых излишеств у «старых 

грешников». Импотенция; гениталии холодные на ощупь. 

 


