
  2016 г.  

Эрик ван Вунсел 

Гомеопатическая терапия аутоиммунных заболевании  
 

 

 

 

Гомеопатия регулирует 

естественные механизмы. 

Задача − скорректировать 

работу защитного механизма.  

Аллопатия прекращает 

иммунный ответ. Гомеопатия 

только меняет состояние на 

здоровое. Результат лечения 

обусловлен эффектом действия 

защитного механизма. Правильное лечение − один препарат и одна доза. 

Далее − оценивать действия препарата. Если есть ненужное повторение − 

организм входит в обострение.  

Если есть реакция – прекратить прием препарата. 

В этом сложность классической гомеопатии. Нет схемы. Есть 

индивидуальный  подход. 

В современной медицине нет времени, поэтому врач работает по 

протоколу. 

Гомеопатия проста, сложность в том, что люди отличаются один от 

другого. 

Необходимо сразу остановить дачу лекарства, если вы видите эффект. 

Сложности будут, поскольку сама патология сложная. Если организм 

нападает сам на себя, то это не поверхностная ситуация. Лечение должно 

быть более интенсивным. Здесь несколько этиологических факторов. Они 

могут быть равны. Вы можете видеть картину лекарство и стимулировать 

чаще. Если жизненная сила ослаблена, то лекарство найти сложнее. То есть 

защитный механизм (ЗМ) будет давать симптомы, но не показывать 

лекарство. Необходимо ориентироваться на необычные симптомы, они как 

раз будут, но не помогут в выборе лекарства. Когда ключевой симптом 

противоречит симптомам случая — не давайте лекарство. 

ЗМ нужно стимулировать чаще. 
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Клинический случай. Псориаз 

Пришел 36-летний мужчина для лечения псориаза. 

9 лет назад у него появились красные, сухие пятна на шее, руках и 

ногах. Позже они появились на лице.  Высыпания ухудшаются в зимнее 

время (основная жалоба) 

Пациент часто болеет ангиной с опухшими миндалинами 

(допполнительная жалоба). 

Испытывает головные боли в выходные, внезапные острые колющие  

боли над глазами. 

Зябкий, у него холодные ступни с неприятным потоотделением. 

Любит жирную пищу и пасту. 

Замкнутый, тихий, чувствительный человек. Очень нервничает перед 

экзаменами. Кусает ногти. 

Наличие псориаза и ревматизма в семье. 

Визуально: Нормальная осанка. Производит впечатление мягкого 

человека. 

Каштановые вьющиеся волосы. 

 

Начинаем с прогноза. 

—  Основная жалоба — физическая — кожа. Она в иерархии ниже всего. 

По закону Геринга изнутри наружу, сверху вниз. Сначала на область 

поражения, потом – есть ли поражение внутренних органов. Основная задача 

защитного механизма — защита внутренних органов. Если они защищены — 

он работает. Кожные жалобы — это хорошо.  

Природа патологии — тоже должна иметь информацию о прогнозе. Псориаз, 

являясь аутоиммунным заболеванием, не смотря на то, что поражает кожу, 

плохо поддается лечению. 50%, не обещайте многого. 

—  Важно выяснить, есть ли другие изменения при том, что пациент 

предъявляет кожу как основную жалобу. Например, при этом у него 

хроническая почечная недостаточность. Экзему при такой картине вылечить 

очень сложно. Экзему можно вылечить только после коррекции внутреннего 

состояния. Это и есть совокупность. Нельзя лечить часть. Как только вы 

лечите локально −  вы подавляете. Поскольку работаете против движения 

защитного механизма. 

 

—  Что ухудшает прогноз? Есть ли сложные сопутствующие жалобы? Есть 
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ли поражение внутренних органов? Нет. Миндалины и головные боли. Что 

следующее? Лимфатическая система в иерархии выше. Но глубже нет ничего. 

При том, что перед нами аутоиммунное заболевание. Случай, приятный для 

начала лечения. Поражен только физический уровень. Если есть ментальные 

сложности, то организм начнет избавляться от этого и начнет болеть 

физически. Мы оцениваем ментальные симптомы, насколько они 

ограничивают жизнь пациента. 

 

Мы не знаем, есть ли у него температура — только частые ангины — это 

группа В. Это случай 20-летней давности. Я занимаюсь архивом гомеопатии, 

мы включаем вылеченные случаи. 

 

Если нет температуры никогда — это 7 уровень. Наличие частых ангин — 

хороший вариант. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями часто 

находятся на 7 и 8 уровне, они не в состоянии дать острые состояния. 

 

− Смотрим историю болезни семьи. Если у кого-то из членов тоже есть 

такое же заболевание, то оно поддается лечению  сложнее. Один из 

этиологических факторов — наследственная предрасположенность. 

 

Иногда встречаются пациенты с хорошим состоянием здоровья, но 

имеющие наследственную предрасположенность.  

 

Честно говоря, мне такие случаи не нравятся. Лучше, когда много 

бляшек. Тогда можно сделать многое. 

 

–  Сохраняются ли симптомы, позволяющие выявить лекарство?  

Сначала необычные. Потом ярко выраженные. «Не ожидайте легкого 

излечения, если вы не видите необычных симптомов». Соответственно, чем 

выше необычный симптом, тем больше необычных симптомов.  

Головная боль в выходные — необычный симптом. Если нет понимания, что 
есть необычный симптом, то невозможно сделать полный анализ — это 
уникальная реакция защитного механизма на нарушение, которым он 
страдает. Он позволяет отличить данный случай от  других случаев с 
подобной патологией.   
 


