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CALCAREA PHOSPHORICA 
Для Calcarea Phosphorica характерно появление беспричинного 

недовольства, которого пациент часто сам не замечает. Он чувствует, 
что в его душе что-то не так, но не может объяснить, что его беспокоит. 
Это делает его раздражительным (брюзгливым) и недовольным. Но, с 
другой стороны, он часто демонстрирует дружелюбие, открытость и 
чувствительность. Однако от его постоянных жалоб создается 
впечатление, что ему все не так и ничем нельзя угодить. Часто он 
жалуется на психическое и физическое истощение или полный упадок 
сил. Это недовольство сопровождается сильным желанием 
путешествовать, сменить свое окружение в надежде найти где-нибудь 
счастье. 

Дети. Младенец Calcarea Phosphorica часто раздражен и вечно ноет. 
Он плачет и требует к себе постоянного внимания. Он хочет, чтобы его 
взяли на руки, – это напоминает Chamomilla, но Calcarea Phosphorica 
менее агрессивна, чем Chamomilla, Cina или Antimonium Crudum. Став 
постарше, Calcarea Phosphorica становится очень чувствительным и 
поэтому часто измучен школьными стрессами. В этом возрасте он 
страдает от школьных фобий, от головной боли или боли в желудке 
днем, и обычно эти боли начинаются около 15 часов, в конце занятий в 
школе. Яркая черта детей Calcarea Phosphorica – постоянная жалоба на 
скуку. Этому состоянию может часто сопутствовать постоянное, 
беспричинное чувство печали и вечно плохое настроение. 

Сознание 
* Раздражительный (капризный) и недовольный. Постоянно 

предъявляющий жалобы, вечно неудовлетворенный. 
Сильное желание путешествовать. 
* Легко начинает скучать. 
Вздыхает. 
Хочет, чтобы его носили на руках (Cham). 
Стонет и скулит, иногда даже во сне. 
Боится услышать плохие новости; ухудшение состояния от них. 
Страхи: грома. Темноты. 
Состояние отупения или слабость ума. 
Жалобы от горя. 

Общие 
Тучность; рыхлость. Также случаи истощения. 
Общее ухудшение состояния от холода.  
Обычно хуже от сквозняков. 
* Общее ухудшение состояния во время таяния снега. 
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Задержка развития, поздно начинает ходить. 
Обычно состояние ухудшается во время беременности. 
Симптомы могут развиться после длительной или серьезной острой 

болезни. 
Слабость и усталость. 
Головокружение, хуже от ветра или сквозняков, хуже от запора. 

Голова 
Головные боли у старших школьников.  
Головные боли, ощущающиеся по линиям швов. 
Головные боли, возникающие в области шеи. 
Голова потеет ночью в постели. 
Поздно прорезываются зубы, или имеются проблемы с зубами. 
* Поздно закрываются роднички – симптом, который редко 

отмечается. 

Желудочно-кишечный тракт 
Хронические желудочные боли или боли в животе у школьников, 

сопровождающиеся поносом или без него.  
Желание: копченого или жареного мяса. Хот-дога. Бекона. Салями. 

Сладостей. Мороженого. Соленого.  
Боль при глотании ощущается даже в шее, груди и животе. 
Геморроидальные узлы выпадают во время дефекации. 
Диарея с кишечными газами. 

Гениталии 
Повышенное сексуальное желание, вплоть до беспорядочных половых 

связей.  
Боль в симфизе во время беременности.  
Дисменорея, которая начинается в период половой зрелости и 

продолжается всю взрослую жизнь. 

Спина 
Боль и скованность в шее. 
Боль в шее, усиливается от сквозняка.  
Боль в шее или спине, хуже от сквозняка, хуже от напряжения, хуже, 

когда глотает. 
Сколиоз. Спондилез. 

Конечности 
Артриты, в том числе ревматического генеза, усиливаются от холода и 

сквозняков. 
Запястный туннельный синдром. 
Узловатые деформации воспаленных суставов. 
Спазмы в мышцах ног.  
Плохо заживающие переломы или растяжения связок. Тендинит. 
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* Боли роста у детей.  
Глубокий сон, особенно в утренние часы, и поэтому просыпается с 

трудом. 

Клиническая картина 
Артриты. Запястный туннельный синдром. Синдром хронической 

усталости. Прорезывание зубов. Депрессия. Диарея. Головная боль. 
Геморрой. Боль в пояснично-крестцовой области. Боль в шее. Тучность. 
Средний отит. Сколиоз. 

Дополнительно 
Ruta. 

Сравни 
Tub – Недовольный; желание путешествовать, повышенная 

сексуальная активность, хочет мороженого и копченого, ароматных 
блюд; воспаление суставов. 

Другие 

Calcarea. Cimic. Ign. Sanic. 

 


