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Гомеопатия. Медицина нового тысячелетия

Приложение I
ОПИСАНИЕ ПЯТИ СРЕДСТВ
Ниже приведены серии типичных описаний гомеопатических средств.
Они предназначены для передачи «сути» или «души» средств, а также понимания этапов развития их патологии. Это всего лишь несколько из многих сотен препаратов, хорошо известных всем компетентным гомеопатам,
и эти описания представляют лишь небольшую часть широкого спектра
симптомов, наблюдаемых в каждом лекарственном средстве. (Помните,
что в гомеопатии состояние и средство имеют одно и то же название.)
Читая эти описания, не забывайте, что действенное назначение гомео
патического средства основано не на личности пациента, а на патологических состояниях. Цель лечения заключается не в том, чтобы изменить
личность пациента, и не в том, чтобы избавиться от здоровых проявлений
уникальности личности, а скорее в устранении ограничивающих факторов, чтобы позволить человеку большую степень свободы.
АЛЮМИНА
(чистый глинозем)
Основные признаки
Случай Алюмина тяжело поддается диагностике. При определении
диагноза гомеопат обычно стремится опереться на наиболее выраженные
симптомы. Однако в случае с Алюмина этот подход часто не приносит
существенных результатов из-за того, что пациент не может четко описать
свое состояние. В таком случает гомеопату необходимо всесторонне исследовать пациента, изучая ситуативную обстановку наряду с имеющейся
совокупностью симптомов.
Можно сказать, что патология в этом случае формируется из двух
различных тенденций: спутанности сознания и медлительности. В неврологической системе наблюдается спутанность нервных импульсов,
приводящая к нарушению координации, атаксии и, в конечном счете,
параличу. Алюмина является одним из самых действенных препаратов
в случаях тяжелых неврологических заболеваний, таких как рассеянный
склероз, тяжелая миастения, амиотрофический латеральный склероз, сухотка спинного мозга (табес) и даже острые формы паралича, например
синдром Гийена-Барре.
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В ментальной сфере практически всегда наблюдаются спутанность сознания и притупление мышления. По мере развития этой психопатологии
спутанность сознания усугубляется настолько, что приводит к слабоумию
или к почти психотическим состояниям.
Медлительность является преобладающей тенденцией; создается впечатление, что экспрессивные и выделительные процессы замедлены. Также создается впечатление, что пациент замкнут и пытается защититься.
Ощущение, что он не желает и неспособен выразить свои мысли и эмоции.
Даже в сексуальной жизни достижение оргазма отсрочено или полностью
отсутствует. В физическом плане наблюдаются задержки или скудность
естественных выделений, например, таких как менструация. Потоотделение и другие жидкие секреции также скудны, что приводит к иссушению
слизистых оболочек и кожи и является характерным признаком случая
Алюмина. Также в случае Алюмины характерны тяжелые запоры без позывов. Подобная ситуация повторяется и со всеми естественными движениями тела: двигается с трудом, медлительность вплоть до паралича, как
будто бы весь организм функционирует медленно.
Патология этого препарата в большей степени сконцентрирована
на ментальном и физическом уровнях и в меньшей степени затрагивает
эмоциональную составляющую. На ментальном уровне у пациента практически всегда обнаруживаются выраженная заторможенность и замедленное восприятие. Во время опроса пациент дает информацию медленно
и использует неточные, расплывчатые определения. Естественно, как
и в случаях с другими препаратами, доктор может столкнуться с разным
типом пациентов, как образованных, так и более простых и неразвитых.
Противоположные типы пациентов будут вести себя по-разному.
Образованный человек придет на прием тщательно подготовленным;
он знает, что испытывает трудности с восстановлением необходимой
информации по памяти и приходит с заранее составленными записями.
Говорит он очень медленно, как будто старается предоставить точную
информацию.
Даже если пациент и дает какое-то описание симптомов, внешне он
никак не производит впечатления заинтересованности в беседе. Он говорит медленно, монотонно, речь его бесцветна и неэмоциональна, он
дает только краткие ответы, иногда односложные, без их тщательного
обдумывания. Доктор может ощутить неодолимое желание перегнуться

