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LAC CANINUM
Рот и горло

� Воспаление горла с чередованием сторон поражения, 
один день боль сильнее с одной стороны, на другой 
день – с другой, на третий день вновь с первой сто-
роны и т. д.

� Глянцевая, блестящая поверхность у дифтерийных 
пленок; шанкров; язв.

Женские половые органы
�  Молочные железы воспалены, болезненны, боль 

усиливается от малейшего сотрясения, вынуждена 
поддерживать их руками, когда поднимается или 
спускается по лестнице.

Общее
� Блуждающие боли, перескакивающие с места на место, 

чаще всего переходя с одной половины тела на другую.
� Боли переходят с одной части тела на другую, чаще 

всего перемещаясь на противоположную часть тела.

LAC VACCINUM DEFLORATUM
Голова

� Мигрень с ледяным холодом во всем теле, даже когда 
находится около огня, и обильным отхождением мочи. 

Мочевые органы
� Обильное отхождение бесцветной, похожей на чи-

стую воду, мочи в сочетании с  мигренью.

LACHESIS MUTUS
Психика

� Кажется, что находится под контролем сверхчелове-
ческой силы.

LAC CANINUM
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� Сильная депрессия; особенно утром при пробуждении.
� Болтливость; постоянно перескакивает с одной темы 

на другую.
Зрение и глаза

� Помутнение в глазах; черные вспышки перед глаза-
ми; светобоязнь, состояние всегда ухудшается утром 
после сна.

Уши и слух
� Боль в ушах на фоне воспаления горла.
� Снижение слуха с уменьшением количества ушной 

серы, сухость в ушах.
� Рвущие боли, распространяющиеся от скуловой ко-

сти в уши; каждый приступ боли заставляет вскри-
кивать и прижимать руку к задней части уха (при 
повышении внутричерепного давления).

Нос
� Приступы чиханья при сенной лихорадке, особенно 

когда они усиливаются после сна.
Рот и горло

� Только с большим трудом может высунуть язык изо 
рта; язык при этом дрожит или упирается в нижние 
зубы.

� Тонзиллит или дифтерия, < слева; ощущение удушья 
при глотании или боли, отдающие из горла в уши; шея 
крайне чувствительна к прикосновению, состояние 
всегда ухудшается после сна.

� Поражения горла начинаются на левой стороне и рас-
пространяются на правую.

� Выраженная чувствительность горла к малейшему 
прикосновению, даже к давлению одеяла или во-
ротничка одежды; не выносит ничего, находящегося 
вокруг шеи. 

� Дифтерия с ухудшением от горячего питья (от холод-
ного питья – Lycop.).

LAChESIS MUTUS
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Анус и стул
� Мучительные, непрерывные позывы на стул, хотя в 

прямой кишке нет каловых масс.
� Ощущение, словно в анусе бьют маленькие молоточки.
� Кишечное кровотечение при тифе; при этом на дне 

горшка видны черные сгустки крови, похожие на 
обгорелую солому.

� Стул крайне зловонен; независимо от того, твердый 
он или мягкий.

� Каждый кашлевой толчок отдается колющей болью в 
геморроидальных узлах.

Мочевые органы
� Моча почти черная, пенистая, часто отходит, темная.

Женские половые органы
� Приливы жара, маточные кровотечения и другие кли-

мактерические жалобы; с жжением в макушке.
� Менструация приходит в срок, но слишком скудная и 

слишком быстро заканчивается. 
� Прикосновение к матке непереносимо, либо пациент-

ка пытается постоянно ослабить давление на область 
матки, все время приподнимая одежду, которая не 
столько вызывает болезненность, сколько нервирует, 
вызывает дискомфорт в области живота.

� Боли в области матки, постоянно нарастающие, пока 
не начнется выделение крови из матки, которое об-
легчает боль; спустя несколько часов или дней все 
повторяется сначала.

Дыхательные органы
� Кашель во время сна, кажется, что, как только паци-

ент засыпает, начинается кашель, либо кашель усили-
вается после сна, даже после короткой дремоты.

� Во время прилива жара пациентка стремится осла-
бить воротничок на шее, так как ей кажется, что он 
мешает току крови; в сочетании с некоторым ощуще-
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нием удушья.
� Желание, чтобы его обмахивали, но медленно и на 

расстоянии.
� Ощущение, словно что-то внезапно перемещается 

из шеи в гортань и полностью перекрывает дыхание; 
просыпается среди ночи (спазм голосовой щели).

Сердце и пульс
� Ощущение, что сердце стало слишком большим и не 

умещается в грудной клетке; не выносит никакого 
давления на горло или грудную клетку.

Конечности
� Сильные боли ноющего характера только в больше-

берцовой кости.
� Конечности опухшие, красные, синюшные, болезнен-

ные; очень чувствительные; начинающаяся гангрена.
Сон и сновидения

� Создается впечатление, что все проблемы – спазмы, 
кашель и т. п. – начинаются во сне.

Озноб, жар и пот
� Ребенок вынужден держаться руками за голову и 

грудную клетку, чтобы предотвратить их сотрясение; 
чувствует облегчение, если сдавливает или держит 
их руками.

� Жар по ночам, особенно после сна, от прилива крови; с 
чувствительностью горла.

Кожа
� Болячки на коже переходят в грибовидные разраста-

ния, становятся темно-красными, коричневатыми, 
переходят в язвы, экзему, карбункул, становятся чер-
ными или синюшными.

Общее
� Левосторонние поражения в целом, но особенно гор-

ла, яичников, а также левосторонние паралитические 
симптомы.

LAChESIS MUTUS
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� Синюшный цвет пораженных частей тела.
� Кровь темная, не сворачивается; обильное кровотече-

ние из мелких ран.
� Симптомы возникают на левой стороне и переходят 

на правую или чисто левосторонние поражения.
� Облегчение с началом выделений.
� Выраженное физическое и умственное истощение – 

падает от слабости. Хуже в утренние часы и после 
сна.

Этиология и модальности
� Многие симптомы возникают в период климакса.
� Всегда хуже после сна.
� В целом хуже от внешнего давления или стеснения, 

например от тесной одежды, особенно вокруг горла, 
грудной клетки, желудка, живота, матки и т. д.

Конституция и характер
� Препарат подходит женщинам в климактерическом 

периоде с геморроем, кровотечениями, приливами 
жара, жжением в макушке, головными болями, осо-
бенно возникшими после прекращения менструаций. 

LACHNANTHES TINCTORIA
Рот и горло

� Боль в горле со скованностью в шее; при этом голова 
отклоняется в одну сторону.

Шея и спина
� Кривошея, голова отклоняется вправо.

LACTICUM ACIDUM
Мочевые органы

� Диабет, особенно в сочетании с ревматической болью 
и опуханием суставов.

LAChNANThES TINCTORIA


