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 ШИЗОФРЕНИЯ 

Характеризуется нарушениями в поведении (вплоть до аффектов), речи, форме и 

содержании мыслей. 

Типы:  

Дезорганизованная. 

Кататоническая (с нарушением тонуса мышц). 

Параноидальная (смесь разных форм).  

Это интереснейшие пациенты, с удивительными и необычными симптомами.  

Если их иллюзии, галлюцинации, паттерны мышления и эксцентричное 

поведение соответствуют картине известного лекарства, таким пациентам можно 

помочь с помощью гомеопатии. 

Лечение шизофрении − очень трудная задача. Но если вам удается оценить 

совокупность симптомов и уложить в картину лекарства, результат может быть 

поразительным. 

 

РУБРИКИ  

ПСИХИКА; ШИЗОФРЕНИЯ (46)  agar, ANAC, anh, aur, BELL, carc, chlorpr, cic, 

coli, convo-s, cortico, dros, dttab, emer, haliae-lc, halo, hell, helod-c, hydrog, HYOS, 

kres, LACH, levo, manc, mand, med, methyl, nelu, NUX-V, op, peg-h.  

ПСИХИКА; ШИЗОФРЕНИЯ; у детей (1) kresolum. 

ПСИХИКА; ШИЗОФРЕНИЯ; катотоническая (11) chlorpr, cic, convo-s, cortico, 

dttab, halo, peg-h, rauw, reser, thala, thiop. 

ПСИХИКА; ШИЗОФРЕНИЯ; гебефрения (8) anh, chlorpr, halo, kres, reser, thala, 

thiop, thuj-l. 

ПСИХИКА; ШИЗОФРЕНИЯ; параноидальная (20) agar, anac, BELL, dros, emer, 

helod-c, hydrog, HYOS, LACH, med, methyl, nelu, NUX-V, op,  plat, psil-s, rauw, 

stram, verat, zinc. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ И ГОМЕОПАТИЯ 

Ряд психологических школ разделяет людей по психологическим типам. 

Гомеопаты также выделяют определенные паттерны «тело-психика», 

определенные архетипы (Nux-v, Ars и т. п.) Они подбирают пациентам лекарства на 

основании совокупности физических и психических симптомов. 

Целостная картина очень многое значит. В основе гомеопатической медицины 

лежит сложная психоаналитическая модель. 

Ганеман предвосхитил развитие психиатрии. Симптомы – это не болезнь. С 

помощью симптомов нужно учиться понимать болезнь – современная психология 

делает акцент на этом. 

Современные психоаналитики, так же, как и гомеопаты, понимают, что 

проблемой являются не симптомы, они лишь манифестация проблемы.  



А. Кулкарни. Гомеопатия в клинической практике. Часть 15 
 

Зигмунд Фрейд заложил основу психоанализа, открыв сублимацию и 

подсознательную природу психологических расстройств, и способы их выражения.  

Карл Юнг расширил концепцию: он показал, что эти сублимированные 

психологические паттерны содержат также символические образы 

трансперсонального бессознательного.  

Вильгельм Райх показал, каким образом они были заперты в текущих 

физических состояниях.  

Учение психоанализа можно объединить с гомеопатическим подходом. 

В целом процесс психоанализа помогает пациенту вновь пережить те 

бессознательные динамические элементы, которые лежат в основе патологии. В 

широком смысле это – воссоздание или имитация первоначального скрытого 

переживания, и очень напоминает гомеопатию. 

Часто, расспрашивая о переживании, мы вынуждаем пациента вернуться к нему 

и осознать роль этого переживания в развитии болезни.  

И гомеопаты, и психоаналитики осознают сложную динамическую природу 

болезни и возвращение к здоровью. Гомеопаты могут многое узнать из психологии и, 

конечно, психологи могут многое узнать из гомеопатии, таким образом, мы можем 

лучше помочь пациенту. Мы должны учиться друг у друга. 

 

Вопрос зала: Как часто к Вам попадают пациенты в остром психозе, и как вы 

работаете? 

Я использую потенции не менее 1М в растворе с частым повтором (каждые 1-2 

часа). Я не отменяю резко аллопатические препараты. Я нахожусь во 

взаимодействии с родственниками. И если за несколько часов не достигнута 

стабилизация состояния, я не возражаю против госпитализации, когда понимаю, 

что лекарство не работает. 

ТРЕВОГА 

 Она причиняет боль, она подавляет, охватывает и мучает. Это настроение, 

процесс, состояние, а не что-то определенное. Она может иметь, а может и не 

иметь реальных оснований.  

Это не изолированная эмоция. Тревога неразрывно связана с другими 

проявлениями индивида. В психике нет ничего изолированного. Чистые эмоции 

никогда не удается выделить. С одной эмоцией всегда связаны какие-то другие. 

С тревожностью связаны когнитивные, соматические, эмоциональные и 

поведенческие компоненты. И эти же компоненты нужно рассматривать в связи с 

другими эмоциями. 

Некоторые термины и различия между ними 

Мучительная тревога, переживания. Тревога большего масштаба; ближе к 

состоянию «страдания».  

Испуг. Внезапный страх; разновидность неистового ужаса; сигнал опасности.  
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Паника. Внезапный неконтролируемый страх, часто приводящий к дикому, 

невообразимому поведению.  

Беспокойство и тревога. Причиной беспокойства является объективно 

существующая проблема, а причиной тревоги − субъективная проблема. 

Беспокойство связано с определенной ситуацией, например, с экзаменом, походом 

на вечеринку, проблемой с деньгами или заботой о близком человеке. В то время 

как тревога – это общее эмоциональное состояние.  

Тревога и страх. Причиной страха является реально существующая ситуация, 

которую человек заранее опасается, и это можно понять. В отличие от страха 

тревога чаще обусловлена личными качествами, нежели внешними стимулами. 

Когда мы испытываем страх, то знаем, что нам угрожает. Страх − это угроза какой-

то одной стороне личности. Тревога охватывает всю личность.  

Фобия. Характеризуется тремя понятиями − чрезмерностью, раздражением и 

отвращением.  

Типы тревожных расстройств 

Общее тревожное расстройство 

Приступы тревоги (паническое расстройство)  

Обсессивно-компульсивные расстройства 

Фобия 

Социальное тревожное расстройство 

Посттравматическое стрессовое расстройство 

 Миазматическая оценка тревоги 

Псорическая тревога 

 Гиперчувствительность, быстрота, избыточная эмоциональная реакция 

и внезапность.  

 Чаще всего связана с внешними обстоятельствами; даже пустяк может вызвать 

сильную тревогу, но человек быстро возвращается в нормальное состояние.  

 Невротический, возбудимый тип, испытывающий мрачные предчувствия. 

Псевдо-интеллектуальное мышление. Множество разных интересов, которые сами 

по себе могут быть источниками тревоги. 

 Чрезмерная вовлеченность и энтропия, при этом трудно перестать совать нос 

в чужие дела. Очень сложно удержаться от того, чтобы не вовлекаться в дела 

других людей. 

 Связана с собирательским инстинктом, эгоцентричностью и эгоизмом. 

Пытается все собрать и где-то сложить. В целом это – базовая потребность 

человека. Но когда собирание становится центральной частью жизни, оно 

становится патологически избыточным, чрезмерным. Есть физиологическая и 

патологическая часть этого собирательства. Например, эгоистичный Sulphur не 

может остановиться, все собирает и собирает. Он становится жадным, скупым. Он 

всегда недоволен тем, что у него есть. То, что мое – мое, и то что ваше – тоже мое.  
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 Чрезмерное использование языка телодвижений. Это выражение повышенной 

чувствительности и повышенной активности в целом.  

 Для создания буфера защиты, для эмоциональной изоляции используются два 

защитных механизма − отрицание и снижение чувствительности.  

 Человек продолжает жить, не снижая активности. Он продолжает заниматься 

повседневными делами, хотя находится в состоянии стресса. В целом обычное 

функционирование никак не нарушается, и нет существенного поражения 

психический процессов. 

 

Сикотическая тревога 

 Более глубокая.  

 Человек поглощен мыслями о неприятном прошлом и не осознает значения 

настоящего. Он предается мрачным размышлениям, испытывает уныние. Обычно 

сикотическая тревога связана с печалью. Очень многое удерживается внутри, 

кроме того есть повышение эмоциональности. Возникает определенная 

фиксированность. Переживания усиливаются, и человек фиксируется на этом. 

 

 


