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PROTEUS              Prot. 

 
ОПИСАНИЕ 
Proteus mirabilis или P. rettgeri. 
Относится к роду подвижных, необразующих спор, аэробных или 
факультативно анаэробных бактерий (сем. Enterobacteriaceae). 
Метаболизм на основе брожения; лактоза не участвует в брожении; 
они быстро разлагаются мочевиной. Proteus встречается главным 
образом в фекалиях и гниющих веществах. P. mirabilis обнаруживается 
в гнилом мясе, в местах инъекций и гнойниках; является причиной 
гастроэнтеритов. P. rettgeri обнаруживается у холерных цыплят, а у 
человека – при гастроэнтеритах. 
 
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ   
Психика. 
Центральная нервная система. Периферическая нервная система.  
ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ 
НЕРВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. «МОЗГОВОЙ ШТУРМ». 
П – Внезапные приступы ярости. 
О – Может совершить убийство в состоянии злости.  
О – Нарушения кровообращения *спазмы периферических сосудов+. 
Онемение пальцев рук *ночью+. Болезнь Рейно. 
Онемение кистей рук утром. 
Перемежающаяся хромота *нижние конечности+. Судороги в ногах, 
икрах; ледяные ноги. 
Приступы стенокардии *вследствие спазма коронарных артерий+. < 
Холод; напряжение. 
Болезнь Меньера *спазмы мозговых сосудов, в результате которых 
возникает головокружение+. 
О – Ангионевротический отек. 
О – СПАЗМЫ. 
Мышечные судороги. 
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О – Герпетические высыпания в местах перехода слизистой 
оболочки в кожу. 
О – Внезапное появление симптомов. 
О – < Холод. 
< Зима. 
О – Яйца. 
Отвращение, желание или ухудшение. 
О – > Подъем на высоту. 
> Пребывание в горах. 
О – Выраженная чувствительность к действию ультрафиолета. 
Ф – Давящая боль в области лба за неделю до месячных. 
< Утро. 
Ф – Ощущение пустоты в желудке не > прием пищи. 
Повышенная кислотность; изжога; кислость. 
 
РЕПЕРТОРИУМ 
ПСИХИКА: Заболевания от возбуждения, общие симптомы от 
возбуждения *1+. Внезапный гнев *1+; вспышки раздражения *1+. 
Деструктивность [1]. Сны о мертвых людях *1+; об умирающих *1+. 
Страх открытых пространств *1+; темноты *1+; безумия, сойти с ума 
[1+; мнения других *1; Ambr.+. Легко обижается [1]. Вздрагивает от 
шума *1+; когда к нему прикасаются *1+. 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: Когда смотрит на движущиеся предметы *1+. 
При поездке в коляске *1+. При поездке в поезде *1+. 
ГОЛОВА: Бьется головой о кровать *1+. Ударяется головой о 
различные предметы *1+. 
УШИ: Шум во время головокружения *1+. 
НОС: Заложенность в теплом помещении *1+. 
ЛИЦО: Трещины в уголках рта *1+. Сухость губ *1+. Высыпания, акне на 
подбородке *1+; герпес на губах *1+. Зуд верхней губы *1+. 
ГОРЛО: Сухость при возбуждении *1/1+. 
ЖЕЛУДОК: Боль натощак *1+. Язва двенадцатиперстной кишки *1+. 
ПРЯМАЯ КИШКА: Диарея от возбуждения *1+. Ощущение кома [1]. 
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ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ: Бели, едкие *1+; коричневые *1+; 
обильные *1+; перед менструацией *1+; между менструациями *1+; 
зловонные *1+; густые *1+. Менструальные выделения свернувшейся 
кровью *1+; продолжительные *1+. 
ГРУДНАЯ КЛЕТКА: Высыпания, фурункулы в подмышечной впадине 
[1]. Сердцебиение после возбуждения *1+. 
СПИНА: Грыжа [1]. 
КОНЕЧНОСТИ: Руки неловкие, роняет вещи *1+. Похолодание и 
посинение кистей рук *1+. Высыпания, экзема на тыле кистей *1+; 
мокнущая сыпь на тыле кистей *1+. Боль в икрах ног после ходьбы *1+. 
КОЖА: Высыпания, фурункулы медленно созревают *1+. 
 
ПИЩА 
Отвращение 
: Масло *1+; шоколад *1+; клюква *1+; огурцы *1+; яйца, сваренные 
вкрутую *1+; чеснок *1+; мясо *1+; лук *1+; свинина *1+; сырые продукты 
или салаты *1+. 
Желание: Масло *1+; яйца *1+; жиры и тяжелая пища *1+; сахар *1+; 
сладкое *1+. 
Ухудшение: Шоколад *1+; яйца *1+. 
  

 


