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Belladonna 

Синонимы: белладонна, сонная одурь, Atropa Belladonna. 
Источник: растение, принадлежащее к семейству Пасленовые (Solanaceae). 
Ареал: растет в тенистых местах по всей Европе, особенно в Греции, Италии и Великобритании. 
Приготовление: материнская настойка готовится из всего растения, которое собирают в начале 

цветения. 
Первые испытания проведены д-ром Ганеманом. 

Показания 
Это лекарство-полихрест, оказывающее умеренное (по глубине и продолжительности) действие. 

 
Это КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ лекарство, соответствующее следующим пациентам: 

 
Люди жизнерадостные и приветливые, когда чувствуют себя хорошо, но, заболевая, впадают в 

ярость и часто бредят. 
Полнокровные, энергичные, интеллектуально развитые лица. 
Зябкие пациенты, подверженные частым простудным заболеваниям, чувствительные к сквознякам, 

особенно при непокрытой голове. 
Легко возбудимые лица; реакция на лекарство проявляется настолько быстро, что они тотчас же 

чувствуют облегчение (Кент). 
Люди, обладающие повышенной чувствительностью к прикосновению, движению, сотрясению, свету 

и шуму, а также к крайним температурам – холоду и жаре. Их самочувствие ухудшается в положении 
лежа, по ночам, после полуночи, после 15 часов, при взгляде на яркие, блестящие предметы, при 
непокрытой голове. Они чувствуют себя лучше в покое, в положении стоя или сидя выпрямившись, в 
теплом помещении. 

Пациенты, предрасположенные к туберкулезу. 
*** 

Это лекарство, СПЕЦИФИЧНОЕ для следующих состояний: 
 

Заболевания, сопровождающиеся приливом крови к голове и лицу. 
Сильный бред: склонность кусаться, плеваться, драться и ломать, рвать вещи; приступы смеха и 

скрежетание зубами; желание укусить и ударить своего спутника; желание убежать. 
Галлюцинации: мерещатся привидения, отвратительные лица, разные насекомые, черные животные, 

собаки и волки; страх воображаемых вещей, хочет убежать от них прочь. Ужасные видения.  
Внезапно возникающие судороги: на фоне высокой температуры тела; в период прорезывания зубов; в 

сочетании с горячей головой и холодными ногами. 
Боли: внезапно возникают и так же внезапно прекращаются; почечная колика. 
Головная боль: с полнокровием головы, красным лицом, пульсацией в мозгу и пульсацией сонных 

артерий; усиливается от малейшего шума, сотрясения, движения, света, в положении лежа, от 
любого напряжения; облегчается от тугой повязки (Arg-n.), от теплого укутывания, во время 
менструации. 

Головокружение: при наклонах; при выпрямлении тела из наклоненного положения; при всякой 
перемене положения тела (Bry.). 

Тонзиллит после езды на холодном ветру. 
Аппендицит: боль в илеоцекальной области, усиливающаяся от малейшего прикосновения, даже 

одеяла. 
Скарлатина: однородная, гладкая, блестящая, красная сыпь. 
Выпадение матки: ощущение, как будто все содержимое брюшной полости вот-вот вывалится из 

влагалища; облегчение в положении стоя и сидя прямо; ухудшение в положении лежа. 
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Belladonna противопоказана при брюшном тифе, нагноительных процессах, вяло протекающих 

болезнях. 
*** 

ДОЗИРОВКА: от 1-й до 200-й потенции. В случаях с ярко выраженными психическими и ключевыми 
симптомами очень хорошее действие оказывают высокие потенции. При воспалительных и 
спастических заболеваниях предпочтительнее назначать низкие потенции. 

ПОВТОРЕНИЕ: при острых заболеваниях необходим частый прием лекарства. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: от 1 до 7 дней (Кларк). 

Взаимоотношения с другими лекарствами 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ) СРЕДСТВА: Calc. 
ХОРОШО НАЗНАЧАТЬ ПЕРЕД BELLADONNA: Ars., Cham., Cupr., Hep., Lach., Merc., Nit-ac., Phos. 
ХОРОШО НАЗНАЧАТЬ ПОСЛЕ BELLADONNA: Acon., Ars., Cact., Calc., Carb-v., Cham., Chin., Con., Dulc., 

Hep., Hyos., Lach., Merc., Mosch., Mur-ac., Nux-v., Puls., Rhus-t., Sep., Sil., Stram., Sulph., Valer., Verat. 
ЛЕКАРСТВА, НЕСОВМЕСТИМЫЕ С BELLADONNA: Acet-ac., Dulc. 
BELLADONNA ЯВЛЯЕТСЯ АНТИДОТОМ К: Acon., Camph., Coff., Hep., Hyos., Op., Puls. 
АНТИДОТЫ: Acon., Cupr., Ferr., Hyosc., Merc., Plb. 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ГРУППА БОЙДА: V. 

Сравнение 
Внезапное возникновение и исчезновение недомоганий: Bell., Cact., Carb-ac., Ign., Kali-bi., Mag-p., Nit-

ac., Petr., Stry., Tub. 
Ухудшение самочувствия при наклоне тела вперед: Bell., Kalm., Nux-v. 
Ухудшение во время прорезывания зубов: Aeth., Bell., Calc., Calc-p., Cham., Kreos., Phyt., Podo., Rheum. 
Ухудшение самочувствия после стрижки: Acon., Bell., Glon. 
Ухудшение самочувствия при непокрытой голове: Bell., Caps., Dros., Hep., Kali-bi., Mag-p., Rhus-t., Sil. 
Ухудшение самочувствия от света: Acon., Bell., Con., Lyss., Graph., Nux-v., Phos. 
Ухудшение самочувствия в положении лежа: Ars., Bell., Con., Glon., Hyos., Lach., Lyc., Phos., Puls., Rhus-

t., Rumx., Trif. 
Ухудшение самочувствия в положении лежа на больном боку: Acon., Ars., Bar-c., Bell., Hep., Iod., Kali-

c., Nux-m., Phos. 
Ухудшение самочувствия во время менструации: Am-c., Arg-n., Bell., Bov., Cimic., Graph., Kali-c., Nux-v., 

Puls., Sep., Vib. 
Ухудшение самочувствия из-за шума: Acon., Bell., Bor., Calad., Chin., Coff., Colch., Ign., Nux-v., Spig., 

Tarent., Ther. 
Ухудшение самочувствия из-за перегрева: Acon., Ant-c., Bell., Brom., Bry., Glon., Lyc., Nux-m., Nux-v. 
Правосторонние симптомы: Agar., Am-c., Anac., Apis, Bell., Bry., Caust., Chel., Kali-c., Lyc., Mag-p., Merc., 

Phyt., Sang., Tarent. 
Ухудшение самочувствия после вакцинации: Ant-t., Bell., Sil., Sulph., Thuj. 
Ухудшение самочувствия в жаркую погоду: Acon., Ant-c., Bell., Bry., Gels., Glon., Lach., Nat-c., Nat-m., 

Podo., Puls., Sulph. 
Улучшение самочувствия в положении стоя выпрямившись: Ars., Bell., Dios., Kali-p. 
Улучшение самочувствия от тепла постели: Bell., Graph., Hep., Psor., Sanic., Sil. 
Улучшение самочувствия в покое: Aesc., Bell., Bry., Cadm-s., Colch., Nux-v., Phos., Stry. 
Приливы крови к голове и лицу: Amyl-n., Glon., Meli. 
Сонливый, но не может уснуть: Bell., Cham., Op. 
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Совокупность характерных симптомов 

 

Причины и болезни 
Жалобы и характерные 

симптомы 
Общие симптомы и 

модальности 

Влияние холода при 
непокрытой голове. 
Езда на холодном ветру. 
Пребывание на солнце. 
Стрижка. 
Нервная гиперестезия, 
гиперчувствительность ко 
всем влияниям. 
Печеночная колика. 
 
Спазмы. 
Судороги. 
Маниакальное 
возбуждение. 
Бред. 
Мерещатся привидения, 
дикие животные. 
Ночные кошмары. 
 
Ступор, расширение 
зрачков, вращение головы 
из стороны в сторону, 
широко раскрытые, 
блестящие глаза, мозговой 
крик. 
Цереброспинальный 
менингит с лихорадкой, 
скарлатина. 
Молочная лихорадка, 
послеродовая лихорадка. 
 
Мания. 
Головокружение. 
Вспышки света, мерцание в 
поле зрения. 
Слабость зрения или 
настоящая слепота. 
Апоплексия сетчатки. 
Экзофтальм. 
Страбизм (косоглазие) после 
конъюнктивита. 
 

Горячая голова, холодные 
конечности. 
 
Чувствительность к боли – 
разрывающие, стреляющие, 
жгучие, жалящие и давящие 
боли, усиливающиеся от 
движений, света, сотрясения, 
холода, сквозняка; 
облегчающиеся от теплого 
укутывания. 
 
Желание лимонов при 
лихорадке. 
Отвращение к шуму, обществу, 
свету, сотрясению. 
Болезненная чувствительность к 
прикосновению при 
воспалительных состояниях. 
Скрежет зубами. 
Кусается, плюется, лает. 
Страх воображаемых вещей. 
Пытается убежать. 
Полный, напряженный пульс. 
Судороги во время 
прорезывания зубов. 

Соответствует желчным, 
лимфатическим, 
полнокровным 
конституциям. 
Люди жизнерадостные и 
приветливые, когда 
чувствуют себя хорошо, но, 
заболевая, впадают в ярость 
и часто бредят. 
 
Повышенная возбудимость. 
Светловолосые женщины и 
дети с голубыми глазами, 
изящным обликом, нежной 
кожей; чувствительные, 
нервные, склонные к 
судорогам. 
 
Выраженная склонность к 
простудам. 
Чувствительность к 
сквознякам, особенно при 
непокрытой голове. 
Интеллектуально развитые 
люди. 
Сильное возбуждение. 
Деструктивные наклонности. 
 
УХУДШЕНИЕ 
От холодного ветра, 
сквозняка. 
В жару, от солнца, света. 
От шума. 
От прикосновения. 
От движения. 
При непокрытой голове. 
В положении лежа на 
больном боку. 
Во время питья. 
Вследствие прекратившегося 
потоотделения. 
После 15 часов. 
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Кровотечение: горячая 
кровь. 
Расстройства 
кровообращения. 
Желтуха, сопровождающая 
гепатит и дуоденит. 
Прекращение секреции = 
лихорадка. 
Лицевой паралич. 
Ларингит с потерей голоса. 
 
ТРОПНОСТЬ 
Мозг. 
Нервные центры. 
Сердце. 
Кровеносные сосуды. 
Капилляры. 
Слизистые оболочки. 
Глаза. 
Ротовая полость. 
Горло. 
Кожа. 
Правая половина тела. 

Ночью, после полуночи. 
В положении лежа. 
При взгляде на яркие, 
блестящие предметы. 
Опустив голову вперед, при 
наклонах. 
 
УЛУЧШЕНИЕ 
В покое. 
В темном помещении. 
В положении стоя или сидя 
прямо. 
В теплом помещении. 
При покрытой голове. 

 


