
 

 

 

DNA (ДНК) 

 

Это полихрест, глубоко изученный в прувингах. Все мы существуем 

благодаря ДНК, в которой закодирована вся информация о нас. Если эта 

информация будет утеряна, то произойдет сбой в программе формирования 

человека. Я всегда говорил, что DNA является базовым препаратом для 

лечения людей, поскольку ДНК лежит в основе существования и развития. 

Создается впечатление, что вся вселенная поддерживает этот механизм 

передачи генетической информации от одного поколения к другому, ДНК 

является основой для выживания вида. 

Мы представляем себе вселенную как единое целое, в которой существуют 

одновременно процессы разрушения (смерти) и возрождения (они 

представлены в изображении бога Шивы). Космические силы входят в клетку 

в процессе зачатия и затем превращаются в жизненную силу.  

Во вселенной в равной степени представлено как мужское, так и женское 

начало. Мужское начало является неполноценным без женского, и наоборот. 

Эта двоякость и обеспечивает выживание всех видов. В каждом мужчине 

присутствует частичка женщины, и наоборот. Это верно как в физическом, 

так и  психическом, эмоциональном плане. Эта двойственность лежит в 

основе существования, и для полноценной жизни необходимо присутствие 

обоих начал. ДНК можно понять только на основе этого единства. 

ДНК находится во всех живых клетках (от бактерий и вирусов до 

животных и людей). В ее структуру входят фосфорная кислота, сахар, 

нуклеотиды. Основные химические компоненты ДНК (фосфор, углерод, 

водород, кислород, азот) содержатся во многих полихрестах. 

 

DNA – многосторонний полихрест, патогенез которого затрагивает 

костную систему, суставы, нервную систему, кровеносную систему, голову, 

глаза, железы, кожу.  

Это больше левостороннее средство, хотя симптомы могут переходить 

слева направо. Ухудшение от движения, ночью (с трех до восьми часов ночи, 

как у Lycopodium). Головная боль вечером (как у Pulsatilla).  Обострения 

наступают при влажной погоде. Периодичность. Последствия полиомиелита.  



Улучшение по утрам (ухудшение до, во время и после сна – Lachesis, после 

подъема – Nux vomica, ухудшение утром – Graphites). DNA хуже ночью, 

лучше утром. Улучшение от тепла и массажа; от поглаживания, потирания 

становится лучше физически и психически (как Phosphorus).  

Монограмма DNA (основные фундаментальные свойства препарата, 

которые мы видим вновь и вновь) включает в себя отсталость. DNA 

хорошо помогает детям с отставанием в умственном и физическом  развитии, 

с синдромом Дауна.  

 

МОНОГРАММА DNA 

 

ОТСТАЛОСТЬ. РАКОВЫЙ.  

   ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ. ЛИШЕННЫЙ (ПРАВ). 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ. НЕВРАЛГИЧЕСКИЙ. 

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ. 

 

DNA хорошо работает при раке (вспомните о нем, когда вам приходит на ум 

Carcinosinum). Для DNA характерна и физическая, и психическая 

чувствительность. Человек считает, что лишен прав (например, когда он 

рождается сиротой или инвалидом), что делает похожим его на препараты 

группы Magnesium, которые испытывают чувство обделенности. Для DNA 

характерна также склонность к аллергии, невралгии (например, невралгия 

тройничного нерва), болезнях желез (воспаление, увеличение или даже рак). 

Давайте вспомним концепцию сигнатур. 

Каждый индивидуум имеет свои собственные признаки (сигнатуры). Эти 

признаки выражают его личностные, индивидуальные качества. Они 

принадлежат только ему и характеризуют только его.  

У каждого человека своя индивидуальная подпись. Например: я всегда 

ставлю две точки, когда что-то подписываю. Это моя форма самовыражения.  

Любая подпись является выражением индивидуальных черт человека, 

подобно ей каждый живой организм (вид или особь) имеет свои собственные 

неповторимые и индивидуальные особенности или сигнатуры.  

Это и есть учение о сигнатурах. Сюда входит и внешность, и характер, и 

морфология, и функция, и структура, и место обитания.  

Алкалоиды каждого растения составляют свою неповторимую сигнатуру. 

Через сигнатуру мы пытаемся понять символику. 



Например, почему Lycopodium такой хладнокровный, сдержанный и 

выносливый? При долгом созерцании растения Lycopodium возникает 

состояние умиротворения и спокойствия.  

Если сжать лист растения Сhelidonium, то появится желтоватый сок. Мы 

знаем, что Сhelidonium  показан при желтухе. Сама природа дает нам 

подсказку для выбора правильного лекарства. Это сходство между внешним 

видом и структурой показывает нам аналогию с болезнью.  

Давайте рассмотрим двойственность (дуальность) DNA.  

С одной стороны, DNA обладает способностью контролировать образование 

других веществ в клетке. Она содержит в себе информацию. Сама молекула 

ДНК имеет двойственную структуру.  

С другой стороны, при поиске лекарства мы будем принимать во внимание 

такой аспект, как боязнь потерять контроль. Такой пациент всегда стремится 

сохранить контроль над своей жизнью и эмоциями. «Я никогда не выпущу 

из-под контроля свои эмоции» (как Stramonium, Lachesis, Hyoscyamus). «Я 

буду всегда держать под контролем время, я никогда не опоздаю».  

Пациент DNA обладает хорошим чувством времени, постоянно следит за 

временем (сама функция DNA связана со временем и пространством). 

Пространство заключено во временные рамки. 

Генетическая информация должна быть сохранена, растиражирована и 

передана. Тема креативности, творчества очень характерна для DNA. Такие 

люди всегда творческие (как Carcinosinum, Lycopodium, Causticum, Calcium 

fluoricum). Но они в то же время и ригидные подобно молекуле ДНК, которая  

должна иметь жесткую структуру.  

Это реалисты, прагматики, тактики. Они принимают вещи такими, какими 

они есть.  

Почти всѐ ДНК находится в ядре клетки, тем не менее большинство 

функций клетки осуществляется в цитоплазме под контролем ДНК ядра.  

Такой человек высоко мотивирован, мужественный, всегда преодолевает 

препятствия. Он не пытается уйти от реальности и ответственности, он 

всегда идет навстречу проблемам и вызовам судьбы, стараясь с ними 

справиться. Эта концепция борьбы является ключевой для DNA, так как от 

этого зависит его выживание.  

Воспроизведение организма и его нормальное функционирование проходит 

полностью под контролем ДНК. Таким образом, можно сказать, что вся 

ответственность за происходящее лежит на ДНК, и прувинги этого препарата 

показывают большое чувство ответственности (как группа калия, 

Carcinosinum, группа золота, Silicea).  



Обе цепи ДНК очень активны, и для их функционирования необходимы 

энзимы. Это приземленный работник, преданный своему любимому делу, 

семье, работе, обществу.  

 


