
DESOXYRIBONUCLEINICUM  ACIDUM  Des-ac. 

ОПИСАНИЕ 

Desoxyribonucleinic acid. DNA. 
Дезоксирибонуклеиновая кислота. ДНК. 
Тип нуклеиновой кислоты, содержащей сахар дезоксирибозу; встречается в 
основном в ядре (в хроматине, в хромосомах) животных и растительных клеток, 
обычно свободно связан с белками. Считается саморепродуцирующимся 
компонентом хромосом и многих вирусов и носителем наследственных 
характеристик. *Stedman’s+. 
ДНК не встречается в живых клетках в виде вытянутой нити, а присутствует в 
виде двух параллельных нитей, которые являются зеркальным отображением 
друг друга. Рентгенографические исследования показали, что две нити не 
просто параллельны, а огибают одна другую в виде двойной спирали. 
Генетическая информация, содержащаяся в ДНК, при делении клетки 
передается обеим дочерним клеткам. С этой точки зрения ДНК копирует сама 
себя: из одной молекулы ДНК создаются две совершенно точные копии. 
Последовательность оснований (аденин, тимин, гуанин, цитозин) ДНК 
определяет наследственные характеристики клетки, органа или индивидуума. 
Последовательность содержит код для синтеза белков. Таким образом, 
происходит трансляция ДНК на так называемую матричную РНК. 
Последовательность оснований ДНК определяет последовательность 
оснований РНК, которая, в свою очередь, определяет последовательность 
аминокислот в белке. 
Испытано Julian в 1970–1972 гг. на 30 врачах (26 мужчин, 4 женщины). 

СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ 

Argentum nitricum. Platina. Nepenthes. Nux vomica. Pulsatilla. 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ  

Психика. Нервы. Эндокринная  система. Половые органы.  

ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ 

П – Смутная тревога *сменяющаяся беспокойством+. 
> Движение. 
> Когда едет в транспорте. 

П – Раздражительность в сочетании с общим ощущением дискомфорта утром. 
П – Периодически наступающее раздвоения личности. 

Невротический нарциссизм (аутоэротизм).  



П – «DNA-дети и подростки страдают умственной отсталостью, но опережают 
своих сверстников в половом развитии. Нервные и эмоционально 
нестабильные, они соображают с трудом. Они путают один предмет с 
другим, и поэтому в большинстве случаев плохо учатся в школе и колледже. 
Будучи умственно отсталыми, они физически беспокойны, постоянно хотят 
что-то делать. Однако их умственная неполноценность не дает им 
возможности завершить свою работу. Неудача повергает их в угнетенное 
состояние, и они замыкаются в себе» *Aleem+.  

О – «DNA – очень ценное лекарство в педиатрической практике. Я нахожу, что 
это средство показано главным образом в подростковом и раннем 
юношеском возрасте. Я назначал это средство также нескольким мужчинам 
среднего возраста на основании того, что они вели себя как подростки» 
[Aleem].  

О – Вялость. 
& Общая гиперчувствительность.  
Психологически чувствует себя лучше, как только проходит усталость.  
Трудно вставать утром *из-за ощущения тяжести в теле+. 

О – Аппетит повышен. 
Голодные боли между приемами пищи.  

О – < Вино 
*головная боль; тошнота+.  

О – Нарушения сна. 
Сонливость вечером, но как только ложится, сна «ни в одном глазу».  
Беспокойный сон; часто просыпается. 
«Просыпается по нескольку раз, раскрывается, потеет; когда просыпается – в 
голове туман, ничего не понимает». 
«Вскакивает с постели в середине ночи из-за ощущения удара или 
ощущения, что его топят». 
«Остается стоять в темноте в течение еще пяти минут; не узнает 
окружающих» *Julian+. 
Просыпается с чувством усталости, которое исчезает, едва он начинает 
двигаться.  
Эротические сны ближе к концу ночи. 

О – Сексуальность. 
«Эта двойственность личности также отражается на их сексуальности. У этих 
пациентов имеет место раннее сексуальное развитие и склонность к 
разврату. Но их нестабильность, гиперчувствительность и раздражительность 
приводят к разрыву отношений. Из-за таких неудач они становятся 
замкнутыми. Они уединяются и предаются мастурбации» *Aleem+. 



О – < После полудня; в три часа дня 
*общий упадок сил+.  

О – > Движение 
*тревога; зябкость; ощущение усталости утром+. Головная боль < от 
движения.  

О – Менструации. 
Поздние и скудные. 
Длятся полдня, после чего прекращаются, возобновляясь спустя два дня; в 
промежутках между истечениями имеют место желтоватые бели *Aleen+. 

Ф – Пульсирующая головная боль; хуже во лбу и в висках.  
& Острые, жгучие (жалящие) боли в глазах. 
& Позывы к дефекации *но стул не >+.  
Головная боль, начинающаяся над левым глазом.  
< Движение; разговор; свет.  
> Когда лежит в темной комнате *положив руки под шею+.  
Яркие точки перед глазами > когда закрывает глаза. 
Язык обложен белым налетом; который трудно удалить. 
Боль, как от занозы, в горле утром при пробуждении; хуже с левой стороны. 
> Глотание. 
>Питье холодной воды.  

Ф – Склонность к запору.  
Стул сухой и темный.  

Ф – Боли в левом плече. 
< Когда двигает рукой. 
< Когда поднимает руку над головой. 
< В холодную сырую погоду. 
< Когда едет *в машине+. 

ПИЩА 

Ухудшение: Вино *1+. 
  

 


