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УРОВНИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕЖИМЫ ДОЗИРОВКИ 
Выбор частоты приема зависит от задачи, которую мы перед собой ставим, 
т.е. собираемся ли мы оказывать первую помощь, лечить острое или 
хроническое заболевание. Мнения о дозировках значительно варьируют. 
Например, я видел, как назначают Argentum nitricum (при тревожных 
ожиданиях) и Arnica (при психическом и физическом утомлении и ушибах) в 
30 различных потенциях, от 3х до 1М. Bеlladonna используется в еще более 
широком интервале потенций: от маточной тинктуры до ММ (Rawat, 1991). 
При специальной проверке было выявлено, что взрослым пациентам, 
лечившимся в Гомеопатическом госпитале в Глазго (Kayne & Beattie, 1996), 
было выдано не менее 13 разновидностей инструкций по поводу приема 
одного и того же препарата. Предлагаемые режимы дозировок не являются 
единственно возможными. Они представляют собой общее направление, но 
могут быть и изменены в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Все 
средства, указанные в этой книге, можно назначать в соответствии с 
приведенными ниже режимами, если не существует каких-либо других 
указаний. 

 
Первая помощь 

В контексте безрецептурной продажи лекарств термин «первая помощь» 
используется буквально (т.е. это «первое лечение») и эквивалентен понятию 
«доврачебная помощь» (в отличие от более распространенного значения – 
оказания первой помощи при травмах в результате несчастных случаев). 
Таким образом, его с тем же успехом можно применить к начальным 
стадиям простуды, как к ушибу в результате удара или падения. При выборе 
полихреста для оказания первой помощи у вас есть возможность выбрать 
лекарство, использовав минимальное подобие. 

Если вы увидите несчастного, которого сбила на улице машина, вряд ли вы, 
встав рядом с ним на колени, вежливо шепнете ему на ухо: «Какой вид пищи 
вы предпочитаете? Любите ли вы дождь? Вам нравится находиться в 
одиночестве?». К тому времени как двухчасовой сбор анамнеза будет 
закончен, пациент уже может умереть! Даже не говоря с пациентом, из того, 
что вы видите, вам будет абсолютно ясно, что из-за травмы и ушиба ему 
необходима Arnica или, возможно, Aconitum для борьбы с шоком. Это 
пример того, что мы называем назначением по «ключевым симптомам», т.е. 
использование одной-двух характерных черт, или симптомов, включая 
этиологию, что вполне подходит для оказания первой помощи. Выбор 
полихреста часто может быть основан на использовании первых двух 
элементов акронима LOAD («Слушай», «Наблюдай»). 
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В этих обстоятельствах гомеопатические средства назначаются часто; 30с 
или даже более высокая (200с) потенция назначается по одной дозе через 
каждые 10-15 мин. (первые шесть доз). Они могут подействовать 
чрезвычайно быстро, в течение нескольких минут. Если необходимо, т.е. 
болезненные симптомы все еще присутствуют, назначение можно 
продолжить по методу лечения острых заболеваний (см. ниже). В некоторых 
чрезвычайных случаях можно дать одну или несколько доз М или даже 10М 
потенций. Покойная Marjorie Blackie в подобной ситуации в качестве первой 
помощи часто прописывала Arnica 10M. Но если вы не уверены, более 
разумно придерживаться 30с потенции. Можно также использовать 6с, но в 
целом более высокие потенции оказываются более эффективными. 

Некоторые условия требуют разных лекарств в зависимости от стадии 
заболевания. Aconitum часто используется на первых стадиях простуды в 
дозе, необходимой для первой помощи, но если простуда уже развилась, 
тогда лучше назначать Gelsemium. 

 
Назначения при острых состояниях 
При лечении острых состояний может быть необходимо получить несколько 
больше информации, чем при оказании первой помощи, но выбор также 
может быть произведен на основании краткой картины лекарства. 
Например, несмотря на то что в Мateria Мedica в разделе «Belladonna» 
содержится несколько страниц текста, мы можем эффективно использовать 
это средство для большинства пациентов на основании небольшой группы 
симптомов, или, как их называют, рубрик: внезапное начало, распирающая 
головная боль и покраснение лица. Этот подход называют правилом 
«трехногой табуретки», где сиденье стула (назначение) поддерживается 
тремя ножками, представляющими основные симптомы. Если ножки 
достаточно крепкие (что является эквивалентом четко определенных 
симптомов), то она будет стоять устойчиво, если же они тонкие (т.е. 
симптомы менее четкие), то для устойчивости могут потребоваться четыре 
ножки. Полихресты хорошо подходят для оказания первой помощи и 
лечения острых состояний, когда нужно быстро назначить лекарство, без 
продолжительного сбора анамнеза. 

В острых ситуациях (а время от времени также в хронических), когда 
показано более одного средства, существует возможность назначить 
лекарство на основании симптомов, составляющих его суть. Очень трудно 
объяснить, что подразумевается под этим понятием. Это нечто большее, чем 
просто «ключевой симптом» или использование правила «трехногой 
табуретки» при реперторизации, поскольку понятие «суть» часто также 
включает в себя психические симптомы. Суть лекарства является основной 
фундаментальной конституциональной характеристикой, или группой 
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характеристик, которая выражена почти у всех людей, имеющих сродство к 
данному лекарству. Она представляет собой интерпретацию основных 
качественных аспектов случая. Совокупность симптомов, которые указывают 
на тему «ожидания» (предчувствия) может предполагать Argentum nitricum, 
в то время как тема, или основная линия, представляющая «внезапное 
начало», может предполагать Belladonna. Ревность может свидетельствовать 
о необходимости назначить Phosphorus. У опытного гомеопата развивается 
интуиция в отношении того лекарства, которое надо прописать в данных 
обстоятельствах, часто основанная на знании сути лекарства. Существуют 
некоторые лекарства, такие, как Skookum или Sanicula, содержащие смесь 
различных химических солей в исходном материале, у которых, как в 
основном считается, нет сути. Даже выделить их «ключевые симптомы» – и 
то затруднительно. 
При лечении острых заболеваний препарат назначается три или четыре раза 

в день каждые 4 часа. Типичный график ответа на лекарство при острых 

состояниях показан на рисунке 8.1. Острое состояние может длиться в 

течение 7–10 дней, но часто значительное улучшение начинается уже через 

24 часа. Чем значительнее улучшение, тем раньше можно отменить 

лекарство. Для острых состояний в Великобритании обычно применяется 30с 

потенция, но 6с также можно использовать. Таким способом можно лечить 

внезапную простуду, если невозможно было оказать первую помощь на 

более раннем этапе заболевания. Обычно, назначив курс лечения, врач 

убеждается в том, что лечение подходит, но гомеопат, поддерживающий 

тесный контакт с пациентом, может назначить следующую дозу, лишь когда 

улучшение прекращается (например, перерыв в даче препарата перед 20 

часами см. на рис. 8.1). 


