
А. Кулкарни. Гомеопатия в клинической практике. Часть 8 
 

МИР ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ПРЕПАРАТОВ В MATERIA MEDICA 
 

Заполняют эмоциональный вакуум 

Arsenicum – тревогой, 

Natrum muriaticum – поводами для жалоб, 

Ignatia – печалью,  

Pulsatilla – компанией,  

Staphysagria – негодованием,  

Nux vomica – бизнесом и стимуляторами, 

Aurum – упреками к себе и другим, 

Lachesis – настроен по-боевому, 

Magnesia – подсознательный путь (ниже порога сознательного восприятия),  

Acidum phosphoricum – создает полосу отчуждения из эмоциональной 

сухости, 

Lycopodium – самообманом (фокус-покус). 

 

➯ Staphysagria и Natrum muriaticum 

У Nat-mur. меньше высокомерия, чем у Staph.; чувствует себя худшим, 

ощущает сублимированное высокомерие.  

У Staph. большее нарушение личности.  

Staph. может забыть (из-за подавления или репрессии). 

Nat-mur. не забывает и не прощает. 

 

➯ Staphysagria и Ignatia 

Ign. более истеричная, чем Staph.  

Ign. легче теряет самообладание. 

Staph. требуется более сильная провокация.  

Ign. более острая, после окончания кризиса приходит в норму. 

Staph. продолжает испытывать сильные переживания. 

 

➯ Staphysagria и Nux vomica 

Nux-v. легко взрывается; Staph. требуется большее время для реакции. 

Nux-v. преодолевает негодование быстрее, чем Staph., которой требуется 

больше времени для остывания.  

Staph. может держать эмоции под контролем, а для Nux-v. это трудно. 

➯ Staphysagria и Arsenicum 
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 Ars. легко приходит в негодование. Знает, что он прав. Ars. отличается 

от Staph. тем, что от него исходит ощущение: «Я (один) прав, а все 

остальные ошибаются». Staph. испытывает смущение, измученный 

индивидуум, который чувствует себя непризнанным, униженным или 

низведенным на низшую ступень; «Я тоже человек и нуждаюсь в 

уважении и внимании». Ars. считает: «Я лучше других». Ars. 

педантичный, методичный, склонный к панике; Staph. – нет. В сравнении 

с Ars., Staph. подчиняющаяся, покорная. 

 

➯ Staphysagria и Lachesis 

Lach. говорит, пока тема не будет исчерпана, Staph. говорит меньше.  

Staph. не обладает эмоциональной энергией Lach.  

Staph. устает от повторения одной и той же истории. Lach. нравится 

повторение одной и той же истории.  

Staph. возмущение может иметь моральный аспект, Lach. – нет.  

 

➯ Staphysagria и Lycopodium 

Lyc.более равнодушный, сдержанный и неунывающий, чем Staph.  Lyc. 

может быть мизантропом.  

Lyc. более дипломатичный, обычно прав и создает впечатление 

превосходства. Он ожидает, что все будут ему повиноваться.  

Staph. отчаянно старается сохранить остатки самоуважения. (У Palladium 

тоже сниженная самооценка, но он хочет, чтобы ему льстили.)  

 

➯ Staphysagria и Aurum metallicum 

Aur., так же как Staph., сдерживает гнев внутри. 

 У обоих, и у Aur., и у Staph., имеется непереносимость противоречий и 

возмущение теми, кто их обидел.  

Но Aur. больше себя контролирует, редко впадет в гнев, однако, когда это 

случается, гнев бывает яростным.  

Staph. более чувственная.  

У Aur. больше выражено отвращение к себе, что приводит к 

суицидальной предрасположенности.  

Staph. охвачена негодованием, тогда как Aur. испытывает пессимизм. 

 


