
Кент говорил: «Человек, который считает, что лекарством от диабета 

является инсулин, говорит только об одном из видов диабета». Не стоит 

связывать диабет только с инсулином. Мы должны рассматривать жизнь 

человека и его отношение к этой жизни. 

В гомеопатии мы не спорим о том, чем на самом деле является диабет – 

изменением содержания сахара или сосудистыми изменениями. Мы считаем, 

что и то, и другое является частью диабетического процесса и связано с 

конституцией. 

При сахарном диабете возникает повышение уровня сахара крови, 

сосудистые изменения и онкология. Несмотря на нормализацию сахара крови 

под действием сахароснижающих препаратов, всѐ равно развиваются его 

осложнения. 

MATERIA MEDICA ИЗБРАННЫХ СРЕДСТВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Ниже приводится информация о лекарственных гомеопатических 

средствах, возможность назначения которых следует рассматривать при 

сахарном диабете.  

Phosphoricum acidum 
Сахарный диабет представляет собой дегенеративный процесс с развитием 

микро- и макроангиопатий, дегенерацией нервных окончаний. Следствием 

этого становятся онемение, оцепенение, парестезии, что ассоциируется с 

картиной Phoshoricum acidum. 

Апатия и безразличие на эмоциональном уровне и онемение на физическом 

уровне. Слабость характерна для всех кислот. Чрезмерное напряжение: 

организм изо всех сил старается справиться с высокой сахарной нагрузкой. 

 Кровоточивость и отечность десен, похожих на цингу.  

Сахарный диабет – не псорический процесс; псора стоит только у истоков 

развития болезни. Доминирующий миазм при отсутствии осложнений здесь 

сикоз. Как только возникают деструктивные осложнения в жизненно важных 

органах, присоединяется сифилитический или туберкулиновый компоненты. 

Сильная слабость, холод в частях тела Phos-ac напоминают часто Psorinum, 

у которого такая же холодность, слабость, возникшие вследствие подавления 

кожного процесса. 

Часто наблюдается связь между слоями болезни. Например, в детстве были 

подавлены кожные процессы, а в юности было горе. В начале лечения такой 

больной получит Phos-ac, а потом Psorinum. Назначение же только Phos-ac 

без завершающего назначения Psorinum не позволит вылечить такого 

пациента. 



Phos-ac дают и в начале болезни (при полиурии, полидипсии и истощении), 

и при неврологических осложнениях. В целом для Phos-ac более характерны 

неврологические осложнения, чем ангиопатии. 

Fluoricum acidum 

Сахарный диабет – это деструкция на уровне очень многих жизненно 

важных органов. 

Во Fluoricum acidum сочетаются элементы кислоты (сифилис + 

туберкулинизм) и галогена (сифилис + туберкулинизм). 

Один из центральных механизмов патогенеза – изъязвление, нагноение, 

кахексия. Организм сломлен, изношен – извращены процессы питания. Как 

будто он долго получал пищу, которая не была сбалансирована (фаст-фуд, 

отсутствие антиоксидантов). Когда человек с пищей получает мало 

антиоксидантов, то действие свободных радикалов в организме ничем не 

ограничивается. 

Вино, женщины и благосостояние – то, к чему стремятся мужчины Fl-aс. 

Это диабет с циркуляторными нарушениями в нижних конечностях.  

Fl-aс – базовое средство при сифилитических процессах. 

Aurum metallicum 

Aurum – Угнетенность не только на психическом уровне, но и на 

физическом – дегенерация, изъязвление, выраженный склероз.  

Такой человек сентиментален и хранит в себе много эмоций, но все они с 

оттенком пессимизма (Aur-mur – сентиментальность, эмоции; Aur-met – 

пессимизм, ощущаемый окружающими). 

Характерны онкологические болезни.  

Сильна сифилитическая составляющая. Артериальная гипертензия с 

гипертрофией левого желудочка. Ишемия как следствие атеросклероза – это 

основа патогенеза Aurum. В случае инсульта нужно думать не только о змеях, 

но и о препаратах золота. 

Одно из основных показаний для Aur при сахарном диабете – хроническая 

депрессия, которую следует рассматривать с точки зрения всего процесса 

жизни человека. Например, хронический стресс по поводу появления 

умственно отсталого ребенка в семье, приводящий родителей к хронической, 

длительной депрессия.  

Bryonia alba 

Bryonia не следует рассматривать только как острое лекарство. Это 

мощнейшее гипогликемическое средство. Процесс развивается исподволь, 

постепенно. Сухость многих слизистых оболочек обусловлена 



дегенеративными процессами при сахарном диабете, приводящими к 

нарушению питания слизистых оболочек. Другое зябкое средство с сухостью 

– Alum, но у нее «сухость» проявляется в неврологи-ческом аспекте – 

склонность к атонии, парезам и параличам, 

Причина развития СД у Bry – серьезный провал в работе, бизнесе, что 

сопровождается выраженными метаболическими нарушениями. Но всѐ-таки 

Bry не обладает столь глубоким действием, как Calc-fl, Lyc, о которых мы 

думаем на этапе перехода процесса от сикотического к сифилитическому.  

 

ПЯТЬ ОСНОВ (ОПОР) ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЛИХОРАДКИ 


 Модальности, обстоятельства, от которых происходит ухудшение или 

улучшение состояния.  

 Причинные факторы – предрасполагающие или ускоряющие. 

 Локализация – сторона поражения, распространение и иррадиация 

болей. 

 Характер ощущений и жалобы. 

 Сопутствующие физические или психические симптомы. 

Мы также учитываем энергию, которую наблюдаем в процессе болезни, и 

динамику развития процесса. 

Целостность симптомов при остром заболевании (пять опор): 

 

 К причинным факторам, которые предрасполагают или ускоряют 

развитие процесса, относят эмоциональные, диетические, связанные с 

погодой и т.д. 

Например, у человека от холодного воздуха возникла осиплость голоса, а 

на второй-третий день он приходит к вам с кашлем и лихорадкой. Здесь 

имеется внезапная новая причина, которая воздействовала на человека, в 

связи с чем развились определенные новые симптомы. Здесь причинный 

фактор играет довольно большую роль для выбора гомеопатического 

препарата.  

Причиной могут стать любые факторы окружающей среды. Однако мы 

понимаем, что не только они способствует развитию болезни. Внутреннее 

ослабление организма приводит к тому, что пациент начинает реагировать на 

эти факторы. 

Случай. Однажды меня пригласили в госпиталь в Мумбае посмотреть 

ребенка 12 лет, который поступил с высокой лихорадкой. Он находился 



в токсическом состоянии. Постоянная температура около 40˚С. 

Обильная потливость, абсолютное отсутствие энергии. Ему давали 

антибиотики, антипиретики. Мой студент дал ему Bryonia, 

Arsenicum, но без эффекта. При рассмотрении причины болезни 

выяснилось, что он съел рыбу в ресторане (скорее всего несвежую), и 

после этого сразу возникло повышение температуры. Был слизистый 

понос с неприятным запахом. 

 

Какой препарат? Carbo vegetabilis? Но для Carbo vegetabilis больше 

характерен коллапс, а не лихорадка.Вы должны знать, что в рыбе содержится 

небольшое количество ртути, которая вызывает лихорадку. Мы видели 

четкий сопутствующий симптом – обильную профузную потливость, от 

которой не было облегчения. Несколько доз Mercurius привели ребенка к 

абсолютному выздоровлению.Очень важно понять причину лихорадки – от 

этого часто зависит успешное излечение случая. 

 

У ребенка под действием холодного воздуха возникли лихорадка, кашель 

с мокротой (бронхопневмония). На восьмой день его привезли ко мне в 

клинику. Симптомы: кашель, интоксикация, рвота.  

 

На восьмой день вы будете при назначении делать упор на важности учета 

воздействия холодного воздуха как этиологического фактора? Нет? Почему 

вами здесь не рассматривается этиологический фактор? Энергия этого 

фактора уже не действует? А что действует? Запускающий фактор повлиял 

на динамику изменений, а далее включается индивидуальный механизм 

ответа, вызывающий прогрессирование болезни. Возникает вопрос: 

насколько картина проявлений болезни здесь индивидуальна? Как только 

индивидуальные факторы стали проявляться, мы не можем далее 

рассматривать действие причинного запускающего фактора. 

 

 Локализация играет большую роль в понимании процесса и в 

назначении лекарства. Она может быть любой.  

  

У меня был случай – ребенок в возрасте 1 года с левосторонней долевой 

пневмонией. Других симптомов выявлено не было. 

Это очень специфическая локализация для Phos. Локализация сама по 

себе очень важная характеристика процесса. 

 



 

 

 

 

 


