
NAJA TRIPUDIANS 

Препарат яда кобры 

Часто бывает необходим для восстановления функции сердца после острого воспаления или 

для облегчения состояния при хронической гипертрофии миокарда и патологии клапанов 

(A.). 

Похолодание кожных покровов и коллапс (body cold and collapsed) (Camph., Carb-V.) (C.). 

Боль в левом яичнике во время кашля (D.). 

Бурное сердцебиение, тахикардия (B.). 

Сердечная астма (Ars., Lach., Phos.) (B.). 

Эндокардит (Apis, Lach., Nat-M.) (B.). 

Гипертрофия миокарда без сопутствующих осложнений (Arn., Rhus-T.) (A.). 

Поражения клапанов сердца, сопровождающиеся мучительным сухим кашлем (Dig., 

Lach., Phos.) (D.). 

Угроза паралича сердца как осложнение дифтерии (миокардит, падение сократительной 

способности сердца, атриовентрикулярная блокада. – Ред.) (Lach.) (A.). 

Пациент не может говорить из-за сердцебиения (K.). 

Сердцебиение при физическом напряжении, разговоре или ходьбе (K.). 

Сильнейшая колющая боль в области сердца (Apis, Bry., Caust., Kalm., Lach., Mag-M., 

Petr., Psor., Spig., Spong., Staph., Sulph.) (A.). 

Нервное сердцебиение, особенно после публичного выступления (A.). 

Пульс неравномерный по величине (силе), но ритмичный (A.). 

Не может говорить из-за нехватки воздуха (A.). 

Пульс: слабый, нитевидный (Carb-V.) (C.). 

Удушье; хватается за горло (B.). 

Пыхтит при дыхании (Am-C., Ant-T., Ars., Camph., Chin., Glon., Laur., Lyc., Nux-V., Op., 

Puls., Stram.) (B.). 

Безумие с суицидальными наклонностями (Ars., Nit-Ac.) (A.). 

Постоянно переживает по поводу воображаемых несчастий (Aur.) (A.). 

Не желает разговаривать (Ign., Sep.) (Br.). 

Беспокойство и страх смерти (Acon., Ars., Kali-C.) (Br.). 

Раздражающий, сухой рефлекторный кашель в острой стадии ревматического кардита или 

при хронических органических поражениях сердца (Spong.) (A.). 

Сильнейшая боль в сердце, простреливающая в левую лопатку или плечо (B.). 

Рефлекторный сердечный кашель с потливостью ладоней (N.). 

Одышка и прострация вследствие сердечной слабости (Ars., Kali-P., Phos.) (N.). 

Приступы удушья после сна (Lach.) (Br.). 

Лицо: бледное, осунувшееся, изможденное (C.). 

Ревматические боли в конечностях (Bry., Cimic., Kali-M., Rhus-T.) (C.). 

Ухудшение: при езде в экипаже; когда лежит на левом боку; при физической нагрузке; 

при разговоре; при ходьбе; после сна; от приема алкоголя; после менструации; от тесной 

одежды; от холода; от сквозняка. 



Улучшение: при чиханье; при катании верхом на свежем воздухе; когда лежит на правом 

боку. 

Взаимосвязи. Сравните: Ars., Bry., Cact., Crot-H., Dig., Kali-P., Lach., Mygal., Nat-M., 

Phos., Puls., Rhus-T., Spig., Verat. 

Антидоты: алкоголь и соль. 

 


