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Глава 27 

NITRICUM ACIDUM  

(1955 г.) 
 

Для Nitricum аcidum характерна длинная череда хронических заболеваний, 

сопровождающихся истощением. Бледное, желтоватое, восковое лицо с 

родимыми пятнами цвета меди. Глаза запавшие и отечные, с желтой каймой. 

Губы и уголки рта потрескавшиеся, покрыты волдырями. Это грустные, 

страдающие, отчаявшиеся и ненавидящие людей пациенты, часто болеющие 

насморком, длительно протекающими нагноениями, язвами и поносом. 

У них не осталось надежд, они чувствуют себя покинутыми, мир кажется 

враждебным. Они отталкивают окружающих своей обидчивостью, агрессивностью 

и тревожностью. Преследуемые ощущением тоски и отчаяния, они одновременно 

боятся и страстно желают смерти. Дрожа от ярости, они выкрикивают 

оскорбления и сыплют проклятиями на головы окружающих. Они не признают 

оправданий и извинений и считают себя всегда правыми. Они болезненны, 

раздражительны, их не удовлетворяет никто и ничто, включая их самих. У них три 

основных психических состояния, которые чередуются между собой: яростная 

злость, безразличие и апатия. 

   Они язвительны, злобны и обидчивы, склонны к упрямству, равнодушию и 

оскорблениям. Симптомы могут появиться после потери любимого человека или 

продолжительной тревоги по поводу болезни кого-то из близких. 

Они не способны сконцентрироваться, их мысли разбегаются, любое 

умственное напряжение вызывает утомление. 

 

Для них характерны:  

Cильнейшая физическая слабость с дрожью. 

Отсутствие жизненного тепла, повышенная чувствительность к холоду, 

сквознякам и ветру. 

Мышечные спазмы в различных частях тела. 

Боли, которые внезапно появляются и внезапно исчезают. 

Чрезвычайно сильный голод. Слабость и истощение. 

 

К менее важным физическим симптомам относятся следующие: 

 

Ухудшение от жары, но улучшение от горячих аппликаций. 

Ухудшение от молочной и жирной пищи. 

Гложущие боли в костях. 

Боль как от занозы или застрявшего осколка стекла. 

Сильный, резкий запах, исходящий от тела и экскрементов. 

Частые кровотечения ярко-красной кровью. 

Трещины и ссадины вокруг всех естественных отверстий. 

Склонность к язвам, трещинам и свищам. 

Уплотнение желез и лимфатических узлов. 
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Гнойные, зеленовато-желтые выделения со слизистых. 

 

Nitricum аcidum является антисифилитическим, антисикотическим и 

антипсорическим средством, напоминающим Thuja общими и специфическими 

симптомами. 

 

 


