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ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРАТОВ КАЛИЯ 

 
Узнать препараты Калия достаточно трудно. Хотя они предъявляют множество 

симптомов (это явный отклик в отличие от препаратов Магния, которые выражают 

скрытый отклик), но все эти проявления гетерогенны, поэтому из такого сырого 

материала очень трудно выстроить целостный портрет. Однако только на основе портрета 

можно понять характер пациента и ценность представленных симптомов. Портрет 

представляет собой хронологически и логически выстроенные данные за определенный 

промежуток времени – эти данные интегрируются с помощью основной мысли, 

проходящей красной линией через весь расспрос пациента. Эта красная линия в случае 

препаратов Калия не столь прочна, чтобы можно было с легкостью проследить все 

проявления этой группы средств. 

Эволюция препаратов Калия. Переходные фазы 

 
Детство 

Эти люди рождаются с повышенной чувствительностью, обидчивыми, 

раздражительными. Они привязаны к семье – особенно к отцу, это касается дочери, сын 

больше привязан к матери – или к пожилым людям. Другие лекарства, для которых 

характерна сильная привязанность к семье, – Calc и Puls, но здесь есть некоторые 

различия: привязанность Calc обусловлена страхами и стремлением обезопасить себя; Puls 

обычно присасывается как пиявка. Зависимость играет свою роль в привязанности 

препаратов Калия, но такие дети более требовательны, чем дети Calc и Puls. Паразитизм в 

детях Kali обусловлен не только зависимостью, но также инстинктом накопления. Calc 

отличается наличием более выраженного самодовольства, Puls – бессознательным 

«проталкиванием» своих интересов. Все трое – Calc, препараты Калия и Puls – жаждут, 

чтобы их холили и лелеяли, но в этом всех превосходит Puls. Таким же темпераментом 

отличаются дети Phos. Последние все же более живые, деятельные, радостные – это их 

врожденные и непринужденные проявления; препараты Калия радуются от своей 

зависимости, тогда как Calc проявляет в большей степени чувство удовлетворения в 

сочетании с инерцией. Из всех вышеперечисленных Calc требуется наибольший стимул, 

чтобы преодолеть инерцию. 

Исходя из моих наблюдений, в детском периоде Kali можно выделить два аспекта – во-

первых, потакание, а во-вторых, морально-этический и дисциплинирующий. В первом 

аспекте ребенок получает все готовое; таким образом, ребенок считает, что получение 
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всего готового это его право – в результате ребенок становится зависимым, со слабой 

волей. Но второй аспект воспитывает в ребенке чувство ответственности и долга. Эта 

смесь формирует закрытый и сдержанный характер, добросовестный и надежный, робкий 

и эгоцентричный. 

Дети Kali не довольствуются скромной ролью, не отмалчиваются. Они ищут внимания, и 

если их потребности не удовлетворены, то возникают различные психосоматические 

проявления, например энурез, сноговорение и снохождение, заикание и приступы гнева. 

Семейное воспитание 

Ребенок Kali может родиться в семье, где отец и мать находятся в конфликте по поводу 

материального и духовного начал. В семье царит атмосфера ритуалов, но это бедная 

семья. Ребенок постепенно узнает важность денег, возрастает его инстинкт накопления. 

Возможна ситуация, когда ребенок наслаждается детством в богатстве и защищенности, 

но неожиданно он теряет отца или семья испытывает материальные затруднения. Ребенок 

ощущает два полюса – богатство и бедность. На ребенка обрушивается необходимость 

ранних обязанностей, и он становится более ответственным, ему приходится бороться за 

кусок хлеба с маслом для своей семьи. Темой его жизни становится прагматизм. Однако 

прагматизм прикрывает его слабую волю, не позволяющую достичь больших высот, а 

накопительство делает его эгоистичным. 

Понятно, что существует еще одна семейная ситуация, где оба родителя очень 

эгоистичны, и ребенок учится у них быть таким же. Он обучается только брать, ничего не 

давая. 

Подростковый период 

Сохраняются детские черты, например привязанность к себе и к материальным объектам. 

Чувствительная, критическая, чрезвычайно важная фаза подросткового периода 

характеризуется дополнительной необходимостью заботы, привязанности и любви. Тема 

получения и дарения любви развивается, и если все идет гладко, подростки Kali 

наслаждаются интимностью. Эмоциональные связи очень сильны; но они прикрывают 

эгоистичную позицию, тревожность, ощущение опасности и, следовательно, уязвимость. 

Если эти связи рвутся, возникает сильнейшая психическая травма. Разочарование в 

любви, например, может быть тем эмоциональным фактором, который трансформирует 

подростков Kali. В результате они ведут себя холодно и отстраненно, с налетом 

надменности и становятся еще более эгоцентричными. Некоторые подростки Kali 

становятся более добросовестными и обращаются к религии. В иных случаях возникает 



Кулкарни А. Группа препаратов Калия 
 
подавление и сдерживание чувств. Отрицание чувств может быть защитным прикрытием 

от эмоциональной боли, но цена всего этого очень высока. У многих подростков 

развивается невротическое состояние. Немедленное формирование новой привязанности 

помогает им отделиться от душевной боли (в отличие от солей Натрия). 

В школе или институте подростки предпочитают группу избранных. Они избегают 

потасовок и следуют общепринятым нормам. Одни обучаются искусству 

целенаправленного раболепства. Другие отдают дань притворству и развивают другие 

отрицательные черты Kali. Красивые девушки Kali мучают, дразнят, терзают юношей, 

вызывая у них любовные мучения, или предпочитают корыстную любовь. Отвергнутые 

любовники надоедают этим девушкам и вызывают у них тревожность и ощущение 

опасности. 

Праздное времяпрепровождение (беспечный, беззаботный образ жизни) редко встречается 

у людей Kali; такой стиль жизни характерен для Acid-fl, Calc-fl, Cann-i, Hyos, Lach, Phos, 

Plat, Tarn и др. Тем не менее многие молодые люди Kali обеспечивают себе жизнь по 

высшему разряду. Это помогает им удовлетворять свои потребности. 

Слабоволие, зависимость, ощущение опасности, страхи выступают в качестве прикрытия 

тревожности. Молодой человек предпочитает привязываться к рутине, оставаться 

конформистом, приверженцем традиционного, старается не предпринимать что-либо 

новое. Он не принимает вызовов, направленных в его сторону. Он постоянно уклоняется, 

избегает. Любое изменение рутинного порядка, когда ему придется смело принять вызов, 

ухудшает его состояние и усиливает его тревожность. Если все это заходит слишком 

далеко, развиваются такие отрицательные черты Kali, как ригидность, догматичность и 

даже эмоциональная сухость. Все это напоминает ситуацию, когда система не 

приспосабливается к жизненным трудностям, а обучается быть более «приземленной» для 

собственного выживания. 

Взрослая жизнь 

Эгоцентричность – в большей степени приземленность, чем эгоистичность (в отличие от 

препаратов Натрия). Акцент на практическом аспекте, результатах, склонность к деньгам, 

отсутствие денежных трат – все это можно найти во взрослой жизни Kali. Мирские 

ежедневные дела занимают все время. Весь мир крутится вокруг понятий «я» и «моя 

семья». Родители Kali употребляют все свои добродетели для того, чтобы их дети стали 

хорошими гражданами своей страны, заботятся о своих детях и тревожатся, когда они 

приходят поздно домой. Вскоре все это выразится в двигательном беспокойстве, 
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сварливости, тоске. Родители Kali примиряются с прогрессом в жизни своих детей, 

наблюдая, что их дети становятся моральными, ответственными и успешными в своем 

деле. 

Взрослая жизнь Kali очень напоминает кокон. 

Старость 

Жизнь – в большей степени ярмарка тщеславия (как у Plat, но все же с существенными 

отличиями), чем шоу варьете. Для Plat характерно пренебрежительное, презрительное, 

снобистское поведение, тогда как Kali выражает ощущение собственной правоты с 

помощью благовоспитанного поведения. Последний может быть прямолинейным, но не 

пренебрежительным по отношению к окружающим. Это картинка «хорошего-хорошего 

парня». Если другие отвергают его, человек Kali проявляет раздражительность, но это в 

большей степени вторичный симптом, реакция на существующую проблему.  

Другой способ реагирования – малодушие. Тревожность и слабая воля приводят к 

неуверенности в себе, потому старые люди Kali становятся уязвимыми, загоняют себя в 

ловушку тревожности и почти превращаются в мошенников (как Arg-n), стремящихся 

переложить ответственность на других. 

Болезни существенно усугубляют состояние зависимости. Препараты Kali показаны в тех 

случаях, когда болезнь охватывает множество жизненно важных органов, например 

сердце, почки, легкие и др. У пожилых людей преобладают заболевания, 

сопровождающиеся задержкой жидкости или обезвоживанием. Эта фаза жизни 

характеризуется инвалидизирующими нарушениями с прогрессирующими 

деструктивными и дегенеративными процессами. 

Старому человеку в это время требуется окружение истинно заботящихся о нем людей, 

которые понимают его и удовлетворяют его потребности. 


