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                        ЗАБОЛЕВАНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕНОПАУЗЫ 

Преждевременная менопауза 
Преждевременная яичниковая недостаточность: яичники прекращают 

работать в раннем возрасте, от периода полового созревания до 40 лет.  

Причины: аутоиммунные нарушения, заболевания щитовидной железы, 

сахарный диабет, химиотерапия, носительство гена синдрома ломкой Х 

хромосомы, и лучевая терапия. 

 

В целом увеличивается распространенность заболеваний щитовидной 

железы и сахарного диабета, поэтому число пациенток с преждевременной 

менопаузой увеличивается. 

 

 ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА; менопауза; преждевременная:  

Absin, Arist-cl, Bamb-a, Excr-can, Ion-rad, Lepro. 

 

Менопаузальный синдром 

Симптомы: горячие приливы, ночные поты, покраснение кожи, выпадение 

волос, плохой сон (бессонница), снижение интереса к половой жизни, снижение 

ответа на сексуальные стимулы, забывчивость, головные боли, колебания 

настроения, включая раздражительность, депрессию и тревогу, частые 

мочеиспускания или вытекание мочи, сухость влагалища и болезненный 

половой акт, вагинальные инфекции, ноющие боли в суставах, аритмии и т.д. 

Рубрика содержит много лекарств, среди них препараты калия, кальция, 

углерода. Ощущение жара присутствует очень часто. Если жар ощущается в 

основном в области темени, то не стоит фокусироваться только на Lachesis, 

можно рассмотреть Amilum nitrosum, который связан с вазомоторными 

проявлениями.  

 

 ГОЛОВА; Жар; в период климакса: 

Aml-n, Bell, Carb-an, Carb-v, Chin, Cimic, Croc, Crot-h, Glon, Graph, Kali-

br, Lach, Lyc, Ph-ac, Sang, Sep, Stront-c, Sulph.  

 

 У Amilum nitrosum много симптомов сердечно-сосудистой системы. В 

случае менопаузы их можно сравнить с Cactus grandiflorus. Cactus grandiflorus 
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похож на Lachesis ощущением сжатия и приливами жара. Он происходит из 

семейства кактусовых, для которого характерна определенная 

изолированность. Он растет не в группе деревьев, а изолированно от других. 

Пациент Cactus нуждается в любви, но быстро разочаровывается, поэтому есть 

выраженное чувство покинутости. И выраженное поражение сердца из-за 

разочарования в любви. В подобных ситуациях стоит думать не только о 

Natrum muriaticum или солях золота. 

 Cactus используется и при головной боли, потому что у него есть и 

застой, и ощущение сжатия. 

 Phosphoricum acidum. В рубрике «Жар в голове при климаксе» есть это 

средство. У Phosphoricum acidum отстраненность и сухость в период 

климакса, снижен эмоциональный ответ, появляется эмоциональное 

отупение и даже угнетение, отсутствие интереса к окружающему. В такой 

ситуации основной препарат − Phosphoricum acidum. 

Дисфункциональные маточные кровотечения 

Патологические кровотечения из половых путей, маточного 

происхождения, при этом структурная патология отсутствует. Они делятся на 

овуляторные и ановуляторные, в зависимости от того, произошла ли 

овуляция. 

Причины: гормональный дисбаланс: снижение уровня прогестерона, в 

связи с этим снижается уровень простагландина F2-альфа, возникает 

меноррагия. 

Обильные маточные кровотечения и часто требуют гормонального 

лечения.  

 

 ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА; Метроррагия, кровотечения; 

климактерический период; во время:  

Alet, Aloe, Apoc, Arg, Arg-n, Aur, Bamb-a, Bell, Bov, Calc, Carb-v, Cimic, 

Croc, Ferr, Graph, Kali-br, Lach, Laur, Med, Merc, Murx, Nux-v, Plat, Plb, Psor, 

Puls, Sabin, Sang, Sec, Sed-a, Sep, Sulph, Trif-p, Tril, Ust.  

 
 

Органотропные препараты не очень хорошо работают. Нужен выбор 

острого препарата, охватывающего симптомы кровотечения, а также анализ 

симптомов для выбора глубоко действующего конституционального 

средства.  
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Я помню один случай Crocus sativa. Жизнь этой женщины была похожа на 

череду развлечений и удовольствий. Это была истеричная, безответственная 

и безалаберная женщина.  

 Bambusa − бамбук. Жизнь такого человека представляет собой череду 

расставаний, в конце жизни он остается один. Каждый препарат связан с 

определенным типом характера. 

 Laurocerasus − менопауза протекает на фоне поражения щитовидной 

железы.  

 Graphites − препарат углерода, который применяется также при 

аменорее, гипотиреозе и склерокистозе яичников. Менструации отсутствуют 

несколько месяцев, потом появляются скудные выделения. Пациентка 

говорит, что перед менструацией возникает запор, и по этому симптому она 

всегда знает, что будет менструация, а после менструации у нее бывает 

понос. Graphites применяется при тяжелых заболеваниях женских половых 

органов, раке, эндометриоидных разрастаниях, миоме. Бели изливаются 

потоком. Лекарство при бесплодии. Разрастания, как цветная капуста. 

Цветная капуста и другие виды капусты рекомендуется включать в диету 

раковых больных.  

 

GRAPHITES 

 Менструации: запаздывают (даже на 2-6 месяцев), слишком 

скудные; онемение левой кисти во время menses. Перед: запор; зуд 

наружных половых органов. После: диарея.  

 

 Матка: воспаление; пролапс; неправильное положение.  

 

 Шейка: разрыв (затем фолликулярные псевдоэрозии), эрозии, 

размягчение. 

  

 Холодность ног после полового акта или выкидыша. Отвращение к 

половому акту. 

 

 Бели: изливаются потоком, вместо менструации (Cocc.).  

 

 Рак: матки, шейки; с черными, зловонными, комковатыми 

выделениями (в случае деструктивного Graph. лучше использовать 
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Carb-an.). Разрастания в виде цветной капусты.  

 

 Молочные железы: молока мало. Боль (в левой) при менструации. 

Соски: болезненные, трещины, втянутые, высыпания. Уплотнения или 

рак; на месте старых рубцов; после вскрытия абсцесса; при 

подозрении на опухоль. 

 

 Менопауза: жалобы со стороны желудка; приливы жара; 

фригидность; сухость влагалища, сжатие. 

 

 Тип: плеторическая. Зябкая. Склонность к запорам. Большая голова 

и лицо. Морщины; выглядит старше (как Lyc.). 

 

 Взаимоотношения: Graph. это Puls. в климактерическом возрасте. 

Напоминает Sep., но Graph. оказывает более выраженное действие на 

яичники, чем Sep. Graph. содержит железо, поэтому похож на Ferr.  

 

 Характер: неотесанная; грубая; неблагодарная. Возбудимая, 

тревожная, спешит. 

 

Graphites и Carbo animalis очень похожи, их различить сложно. Они 

происходят из одной группы, но у Carbo animalis больше каменистой 

плотности. У Graphites больше разрастаний типа цветной капусты. Характер 

Graphites может иметь черты грубости и резкости, как и его кожа. У Carbo 

animalis больше эмоциональной угнетенности. Это больше психическая и 

эмоциональная вялость.  

У Graphites есть выраженная сухость влагалища, поэтому половой акт 

очень болезненный. Graphites не очень признает окружающих и способен 

конфликтовать с ними. Не выказывает признательности и благодарности 

окружающим. Как многие в современной жизни критикует, а не поощряет 

других, раздражительная и критичная, особенно к детям, как Sepia. Поэтому 

дети стремятся быстро уйти от таких родителей. Мать Graphites, как и мать 

Ferrum, в конце жизни остается одна.  

У Graphites много патологических процессов в женской половой сфере. 

Это единственный тип препарата углерода, достаточно подвижный и 

беспокойный. Carboneum sulphuratum − поспешный, подвижный за счет 
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элемента Sulphur. Graphites вялый, но на короткие промежутки времени и в 

соответствующем окружении может быть достаточно активным. 

 

LACHESIS 

 Повышенное желание; оргазм охватывает все тело; особенно, во 

время болей (ср. Bar-m., Gins.).  

 

 Дисменорея: боли (наподобие родовых схваток) в первый день, > 

после появления менструальных выделений (чем меньше выделений, 

тем сильнее боль). 

 

  Менструации: перед ней − желание свежего воздуха; раздается в 

талии; ощущение ушиба в бедрах; боль в левом яичнике; 

головокружение. Во время нее − спазмы. Кровь: темная, со сгустками, 

мембраны. Подавление: от эмоций; викарные кровотечения, 

ревматические боли.  

 

 Бели: едкие, зловонные, зеленоватые, желтые, молочно-белые; хуже 

при напряжении, перед началом месячных; с бесплодием (Sep.). 

 

 Яичники: боль после эмоций, после родов; в левом или слева 

направо; распространяется к сердцу; < движение > выделение 

менструальной крови (Lac-c.). Воспаление, с лихорадкой, с 

пульсирующей болью. Нагноение. Уплотнение. Кистозные опухоли. 

Осумкованные процессы в яичниках. Рак. 

 

 Матка: застой с неправильным положением или пролапсом. 

Изъязвления. Нарушения после удаления, например, горячие приливы, 

паралич, деменция.  

 

 Влагалище: пролапс и ущемление; с фиолетовым оттенком; гангрена. 

Свищ; зуд после менструации; с белями. 

 Климакс: горячие приливы (днем и холодные ночью);  

обмороки. Заболевания от климакса или после гистерэктомии. 
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 Молочные железы: опухшие, болезненные перед менструацией (Bry., 

Con., Lac-c.). Боль в левой. Распространяющаяся в левую руку (Cimic.), с 

менструальными нарушениями. Воспаление. Рак, синюшного или 

фиолетового оттенка, с черноватыми прожилками. Грибовидное 

разрастание. Соски: выступают, опухшие, очень болезненные, зудящий 

лишай на сосках и вокруг. 

 

 Сравнить: мягкие змеи: Arg-n., Card., Kali-i., Puls., Sul-ac., Ust. Химические 

змеи: Am-c., Bufo и Cimic. являются сикотическим Lach. Пожилой Lach. 

может потребоваться Graph. Lach. как Sep. является ключевым, 

основным лекарством, может служить связующим звеном для многих 

лекарств, острых и хронических. 

 

 

 

 


