
ГЛАВА 8 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Псорический миазм. Для псорического миазма характерна тенденция к 

проявлению крайних психических феноменов. У псорических пациентов может 

наблюдаться выраженная интеллектуальная ограниченность или нарушение 

концентрации внимания, однако нередко они демонстрируют и замечательные 

умственные способности. Возможно также развитие гиперчувствительности и 

повышенной активности. Для псорического миазма характерно множество 

различных поведенческих отклонений, однако чаще всего псорических 

пациенты гиперчувствительные, эмоциональные и тревожно-мнительные, 

боязливые и беспокойные. Часто отмечаются такие черты, как крайняя робость и 

застенчивость. Достаточно яркая особенность псоры – склонность к капризам и 

различные прихоти. Слабость психоэмоциональной сферы, истеричность, 

обилие предчувствий, быстрая смена настроения от меланхолии до мании – все 

эти психические особенности присутствуют в структуре псоры. У этих 

пациентов практически отсутствует такая черта, как жестокость в  поведении и 

поступках. В целом у псоры отмечается множество противоположных черт в 

самых разнообразных сочетаниях. 

 

Сикотический миазм. Пациенты с сикотическим миазмом скупые, 

подозрительные и ревнивые (mean, suspicious and jealous). Эти три качества 

составляют ядро сикотической личности. Для них характерны навязчивые идеи; 

гнев может привести к жестокости и самоосуждению. Как правило, 

сикотические пациенты отличаются сварливостью и лживостью, жестокостью 

поведения и хитростью; они малоэмоциональны, их не трогают страдания 

других людей. Их посещают суицидальные мысли, однако на самоубийство они 

обычно не отваживаются. 

 

Сифилитический миазм. Пациенты с сифилитическим миазмом не 

отличаются широтой кругозора; обычно это упрямые, мрачные и 

малообщительные личности с комплексом вины, навязчивыми идеями и 

замедленным восприятием. Вспышки гнева у них часто заканчиваются 

проявлениями жестокости. Жестокость и деструктивные наклонности являются 

указанием на наличие сифилитического миазма. У этих пациентов часто 

присутствуют суицидальные мысли и намерения. Это упрямые, тревожные 

личности, склонные к депрессии и импульсивным поступкам. Однако далеко не 

всегда при сифилитическом миазме отмечается интеллектуальная 

ограниченность; некоторые из этих пациентов умны и сообразительны, тогда как 

у других больных с псорическим миазмом может наблюдаться очевидное 

снижение интеллектуального потенциала. Таким образом, психоэмоциональные 

особенности не являются решающим фактором при выявлении миазма.  

 

Не следует забывать, что данная классификация не является 

абсолютной. Перечисленные выше психоэмоциональные особенности всего 

лишь указывают на вероятность наличия у пациента того или иного миазма. Я 

перечислил наиболее характерные негативные характеристики каждого из 

миазмов, которые в некоторых случаях оказывают помощь при миазматической 

диагностике. Не следует, однако, строить миазматическую диагностику только 

на основе негативных свойств личности, поскольку у каждого пациента можно 

обнаружить не меньшее количество и положительных качеств.  



 

У каждого миазма выявляется множество вероятностных 

психоэмоциональных проявлений. Во многих случаях пациенты Sulphur 

гиперактивны и необычайно умны, однако не меньшее число псорических 

пациентов обладают весьма низким уровнем интеллектуального развития, 

иногда граничащим с идиотией. Таким образом, миазм не может служить 

решающим критерием для определения умственных способностей носителя 

этого миазма. В целом психоэмоциональные особенности пациента являются 

лишь подспорьем в миазматической диагностике. 

 

Туберкулинический миазм. Туберкулинический миазм представляет 

собой сочетание псорического и сифилитического миазмов. Таким образом, мы 

называем туберкулиническим такого пациента, у которого сочетаются 

характерные особенности псорического и сифилитического миазмов. Для 

большинства детей с туберкулиническим миазмом характерны повышенная 

двигательная активность, склонность к деструктивным действиям, 

импульсивность и раздражительность; это обычно так называемые «трудные» 

дети с поведенческими отклонениями. При возникновении физических 

заболеваний психоэмоциональные симптомы обычно облегчаются. Для 

туберкулинического миазма характерно сочетание псорических признаков с 

импульсивностью, свойственной сифилитическому миазму. Таким образом, 

туберкулинический пациент полностью, буквально с головы до пят, 

представляет собой сочетание псорических и сифилитических черт.          

 

Случай из клинической практики № 1 

19 марта 1991 г. на прием пришел юноша 18 лет с жалобами на 

ухудшение зрения в течение одного года, чередование периодов мании и 

депрессии, отмечавшихся на протяжении полутора лет, и приступы чиханья до 

25–30 раз в сутки. 

 

Во время маниакальной фазы у пациента отмечалась выраженная 

болтливость, склонность к блужданиям, хитрость, волчий аппетит, боязливость, 

бессонница, отчетливое желание яркого света, повышенное стремление к 

общению (3); кроме того, у него возникали суицидальные мысли.  

 

В депрессивной фазе заболевания у юноши отмечалась стойкая 

бессонница, снижение активности и боязливость (3). В анамнезе – корь в раннем 

детстве, кожные проявления аллергического характера и астматические 

приступы, которые повторялись до 13-летнего возраста. Данные семейного 

анамнеза: маниакально-депрессивный психоз (Manic Depressive Psychosis) у отца 

в течение 25 лет без периодов ремиссии. 

 

Гомеопатическая совокупность: 

– Маниакально-депрессивный психоз (биполярный, смешанного 

характера). 

– Аллергический ринит. 

– Миазм? 

– Честолюбие, амбициозность. 

– Чувство отчаяния (3).  

– Психические страдания (3). 

– Умный, сообразительный (3). 

– Интроверт (3).  



– Предпочитает теплую пищу (3) и теплые напитки (3). 

– Общая потливость (3). 

– Отвращение к мытью и купанию. 

 

Как уже говорилось ранее, вначале необходимо проанализировать 

картину симптомов и на ее основе определить миазм; для получения 

классической  холистической гомеопатической совокупности необходимо 

дополнить картину симптомов миазматическим диагнозом. 

 

Пациент постоянно получал целый набор аллопатических препаратов – 

литиум карбоникум (lithium carb.) 250 мг, серадол (seradol), гексидол (hexidol), 

мегатил (megatil) и стеметил (stemetil). Я отменил все эти препараты и поместил 

его в психиатрическое отделение, поскольку для выявления всех характерных 

симптомов и особенностей требовалось достаточно длительное наблюдение. В 

составе гомеопатической совокупности на первом месте всегда должен стоять 

диагноз заболевания, поскольку именно основное заболевание определяет 

картину симптомов; в данном случае первым пунктом следовало поставить 

диагноз маниакально-депрессивного психоза.  

Этот юноша учился в техническом колледже; во время первой беседы я 

обратил внимание на достаточно высокий уровень его интеллектуального 

развития, что подтверждалось отличными оценками почти по всем предметам, 

которые он получал до болезни. Однако после начала заболевания успеваемость 

значительно снизилась. По данным семейного анамнеза, аналогичные 

психические изменения в виде маниакально-депрессивного психоза в течение 

многих лет наблюдались и у  его отца. Кроме диагноза основного заболевания в 

состав гомеопатической совокупности данного пациента следовало ввести также 

аллергический ринит, психические симптомы (чувство отчаяния и ощущение 

страдания), интеллектуальные особенности (высокие умственные способности – 

3), особенности личности (интроверт), модальности (предпочитает теплую пищу 

и теплые напитки – 3), а также общие симптомы в виде повышенной потливости 

(2) и отвращения к мытью и купанию.  

О каком же доминантном миазме может идти речь в этом случае? 

Нетрудно заметить, что в картине болезни присутствует множество псорических 

симптомов, однако их яркая выраженность и интенсивность более характерна 

для сифилитического миазма. Таким образом, в целом картина симптомов 

данного пациента более всего соответствовала туберкулиническому миазму, 

компонентом которого является сифилитический миазм. 

 

Интенсивность и полярность проявления различных симптомов можно 

отчетливо проследить на примере различных фаз заболевания. Если, например, в 

фазе депрессии проявляется боязливость, то в маниакальной фазе пациент 

демонстрирует смелость и повышенную бдительность. Таким образом, основой 

доминантного миазма несомненно является псора, однако интенсивность 

проявления всех симптомов указывает на сифилитический компонент, что в 

целом соответствует туберкулиническому миазму. С детства и до 13 лет у 

пациента отмечались кожные аллергические проявления и приступы астмы; в 

настоящее время в маниакальной фазе наблюдаются приступы чиханья до 20–30 

раз в день.  

Вначале я назначил Coffea, затем Stramonium. Однако вскоре я 

убедился, что совершил досадную ошибку, причем причиной этой ошибки были 

неверно мною понятые указания Ганемана по лечению психических 

заболеваний. В тех случаях, когда острое психическое расстройство развивается 



под воздействием какого-либо внешнего фактора, Ганеман рекомендует вначале 

назначить неантипсорические средства (например, Coffea, Belladonna, 

Hyoscyamus, Stramonium), а затем глубоко действующие антипсорики. Однако в 

данном случае психическое расстройство у пациента было на самом деле 

выражением внутренней псоры, а не следствием воздействия таких внешних 

психогенных факторов, как, например, финансовый крах, несчастная любовь и т. 

п. Сущность заболевания этого пациента заключалась в отсутствии 

сбалансированности психических процессов на фоне конституциональной 

предрасположенности; именно поэтому фаза депрессии быстро сменялась 

маниакальной фазой с симптомами психического возбуждения. Только на 

первый взгляд создается впечатление, что при любом виде мании показано 

назначение таких средств, как Coffea, Hyoscyamus или Stramonium. Когда я не 

получил желаемого результата после первого назначения, то еще раз 

проанализировал этот случай, понял свою ошибку и соответствующим образом 

скорректировал назначение. 

 

У меня не было твердой уверенности в том,  что я правильно определил 

основной миазм. Поскольку его отец страдал МДП, то с большей долей 

вероятности можно было предположить, что основным (fundamental) миазмом 

является туберкулинический миазм с преобладанием псорического компонента. 

В детстве у юноши отмечались аллергические кожные проявления и 

астматические приступы, которые купировались после назначения 

аллопатических препаратов. В момент осмотра у пациента наблюдалась 

развернутая картина маниакальной фазы МДП и рецидивирующие приступы 

чиханья. Таким образом, миазматический фон, представляющий собой 

сочетание двух миазмов, отчетливо прослеживался как в психоэмоциональной, 

так и в физической сфере.  

 

Я назначил Arsenicum album 10M, после приема которого состояние 

пациента удивительным образом улучшилось. Затем из маниакальной фазы он 

быстро перешел в противоположную фазу – фазу депрессии. После Arsenicum я 

назначил  Lycopodium и Psorinum; именно эти средства юноша принимал на 

протяжении трех последующих лет. Arsenicum обладает выраженным 

антипсорическим (3), антисифилитическим (3) и антитуберкулиническим  (3) 

действием. Таким образом, правильное гомеопатическое назначение во многих 

случаях автоматически корректирует недочеты миазматического диагноза и 

ретроспективно помогает определить истинный доминантный миазм. 

 

Правильный миазматический диагноз является основой верного выбора 

лечебного гомеопатического средства; в тех же случаях, когда при 

миазматической диагностике возникают значительные трудности, правильно 

выбранное средство помогает выявить истинный миазм. Миазм и 

гомеопатическое средство, таким образом, всегда дополняют друг друга, 

находясь в комплементарных взаимоотношениях. Только на фоне 

гомеопатического лечения психоэмоциональное состояние моего пациента 

настолько улучшилось, что он смог продолжить обучение в техническом 

колледже; однако даже в фазе полной ремиссии у него сохранялось 

значительное снижение умственных способностей и нарушение памяти. Однако 

предположить длительность ремиссии при МДП невозможно, поскольку при 

психических расстройствах любого типа велика вероятность рецидивов. 

 


