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О СЛУЧАЯХ 

Случаи, описанные в этой книге, выбраны в соответствии с двумя 
параметрами: 

1. Длительный период наблюдения. Наиболее важной причиной, 
побудившей меня использовать в книге только те случаи, которые 
удовлетворяют этому условию, является идея плацебо-эффекта. Не следует 
отрицать, что пациенты, получающие гомеопатическое лечение, как, 
впрочем, и любое другое лечение, чувствительны к эффекту плацебо. 
Единственное, что поможет нам понять истину – это учет временного 
фактора. Плацебо-эффект быстро истощается, что влечет за собой возврат 
симптоматики. Другая причина заключается в том, что за короткий период 
наблюдения невозможно правильно оценить результаты лечения 
хронического случая, поскольку этот тип патологии всегда требует 
длительной работы с пациентом. Даже в тех ситуациях, когда замечательный 
положительный результат отмечается вскоре после назначения средства, для 
правильной его оценки требуется наблюдение за случаем в течение 
нескольких лет, прежде чем становится возможным сделать какое-либо 
заключение относительно лечения. Именно поэтому я решил вести моих 
пациентов в течение минимум двух лет, что позволило мне глубже понять 
принципы анализа случая и назначения, а также способствовало моему росту 
как гомеопата. Таким образом, все случаи, представленные в этой книге, 
имеют как минимум двухлетний период наблюдения, причем большинство 
случаев даже более долгий период – до двадцати лет и более. 

2. Наблюдение направлений излечения.1,2,3 Одно из преимуществ 
гомеопатии как науки состоит в том, что в прошлом было принято хранить 
подробные истории болезни в течение многих лет.4 Изучение этих историй 
болезни позволяет сделать вывод о том, каким образом «работают» 
защитные механизмы человека в процессе излечения. Многочисленные 
наблюдения показывают, что в тех случаях, когда происходит 
восстановление защитных механизмов, симптомы следуют в определенном 
направлении. Эти направления можно использовать в качестве 
своеобразных индикаторов, позволяющих оценить, движется ли случай к 
излечению или нет. Если эти направления излечения определить 
невозможно, то врач-гомеопат не может с уверенностью говорить о том, что 
улучшение наступило именно вследствие действия выбранного средства. 

Наиболее важными являются следующие положения 
 Излечивающее действие направляется от центра к периферии. 

Защитные механизмы – если они сильные – всегда стремятся предотвратить 
поражение жизненно важных внутренних органов и сместить его на 
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периферию. Например, при правильном направлении излечения поражение 
будет смещаться от легких в сторону кожи, или от сердца в сторону суставов. 
Таким образом, при правильном направлении процесса излечения 
симптомы будут смещаться от более важных органов к менее важным и от 
психоэмоциональной сферы к физической сфере.5  

 Если организм движется по пути к излечению, то симптомы 
появляются в порядке, обратном их возникновению в процессе развития 
болезни. Если произошло подавление защитных механизмов, то после 
преодоления этой супрессии за счет позитивного воздействия 
гомеопатического стимула защитные механизмы будут стараться вывести 
нарушения наружу. Симптомы будут следовать тем же путем, но в порядке, 
обратном их появлению после того момента, когда впервые произошло 
подавление защитных механизмов. Это означает, что у пациента будет 
наблюдаться повторное появление симптомов, которые исчезли после их 
подавления, но в обратном порядке. 

 В процессе излечения симптомы смещаются в направлении  сверху 
вниз. Например, при излечении экземы элементы смещаются с лица и 
туловища на проксимальные, а затем на дистальные отделы конечностей 
(т.е. на область кистей и стоп). Это наблюдение является менее важным по 
сравнению с первыми двумя наблюдениями, поскольку, например, при 
излечении астматического состояния возможно появление симптомов 
ринита. В отношении верхних дыхательных путей это направление смещения 
симптомов указывает на процесс излечения, несмотря на то, что фактически 
оно происходит не сверху вниз, а снизу вверх. В этом случае слизистая 
оболочка носовых ходов является более периферической тканью по 
сравнению с легочной и, следовательно, ее поражение представляет собой 
меньшую опасность для организма в целом. 

Эти направления смещения симптомов помогают врачу-гомеопату понять 
истинный – позитивный или негативный – эффект назначения средства и, 
кроме того, помогают определить, продвигается ли пациент к возможному 
излечению или же к возможной супрессии. 

Краткое описание дальнейшего развития каждого случая приводится в 
разделе «Ход лечения»; совершенно очевидно, что основной темой этой 
книги является именно анализ случая, а не особенности дальнейшего 
наблюдения. Все аспекты дальнейшего наблюдения и ведения случая 
подробно рассматриваются в книге «Уровни здоровья».6 Если у меня хватит 
времени и сил, то в будущем я постараюсь представить большинство случаев 
из этой книги именно с точки зрения подробного описания и анализа 
длительного периода наблюдения.   
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Важно понять, что фактически все случаи, описанные в данной книге, 
являются простыми в том смысле, что большинству пациентов 
потребовалось для излечения одно или несколько средств. Несмотря на то, 
что в некоторых случаях процесс выбора средства был достаточно сложным, 
наблюдалась хорошая ответная реакция. Однако следует отметить, что 
многие из наших пациентов не столь удачливы и нуждаются в длительном 
лечении с последовательным применением нескольких средств. Чтобы 
понять и усвоить основы любой медицинской специальности, в том числе и 
гомеопатии, необходимо начинать изучение с простых примеров. Только 
после того, как эти примеры станут абсолютно ясными, можно переходить к 
изучению более сложных ситуаций. 

Я надеюсь, что эти случаи помогут понять студентам основы 
гомеопатической терапии; зная эти основы, они при появлении трудностей 
смогут немного отступить, оставаясь при этом на правильном пути. 

РЕПЕРТОРИЙ И РЕПЕРТОРИЗАЦИЯ 

При всех реперторизациях я использовал компьютерную программу Radar 
10.0 с фильтром «Взгляд Витулкаса 2006» («Vithoulkas view 2006») в 
«Репертории» «Synthesis Treasure Edition». Врачам, которые не работают с 
компьютерными программами, я советую использовать для работы книгу 
«Essential Synthesis»7. 

Для того, чтобы показать результаты анализа по совокупности, я 
использовал метод «сумма симптомов и степеней» (Sum of symptoms and 
degrees). При использовании других методов в тексте даются 
соответствующие дополнительные объяснения. Если использовалась опция 
«Комбинированный анализ», то в настройках предпочтений 
комбинированного анализа были выставлены нулевые значения.  

При компьютерной реперторизации всем симптомам была присвоена 
первая степень выраженности. При необходимости это регулируется и 
дополнительно объясняется в тексте раздела «Анализ». У многих студентов, 
изучающих гомеопатию, отмечаются трудности в определении ценности 
симптомов для реперторизации. Именно поэтому для ясности изложения я 
сразу же выделял эти симптомы в тексте и указывал степень их ценности, 
облегчая студентом задачу оценки важности симптома.8 

Если в описании случая цифра в квадратных скобках, обозначающая 
степень важности симптома – например, *2+ – стоит после заключительной 
точки, то это означает, что она относится ко всем симптомам, 
перечисленным в предложении. Если же эта цифра стоит сразу после одного 
из симптомов, то она относится только к этому симптому.  

Этот символ означает, что рекомендуется реперторизация. 
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Этот символ означает, что рекомендуется обратиться к теории.  

ВЫБОР ПОТЕНЦИИ 

Выбор потенции всегда менее важен по сравнению с выбором подобного 
средства. Следует отметить, что в некоторых случаях отмечается ответная 
реакция или только на высокие, или только на низкие потенции средства. 
Однако эту информацию врач может получить только после наблюдения 
ответной реакции, поэтому над этим вопросом не стоит надолго 
задумываться. Если лечебное средство определено правильно, то всегда 
можно при необходимости увеличить или уменьшить потенцию. 

Наиболее важный аспект, на который необходимо обращать внимание при 
выборе средства – это способность организма воспринимать и 
«обрабатывать» гомеопатический стимул или, другими словами, 
чувствительность организма. Все проблемы с выбором потенции возникают 
только в том случае, если имеются какие-либо нарушения этой функции. 
Именно поэтому я не рекомендую сразу назначать слишком высокие 
потенции, поскольку в процессе лечения низкую потенцию средства при 
необходимости можно увеличить, а вот корректировать гиперреакцию в 
ответ на назначение слишком высокой потенции всегда намного сложнее. 

 

 


