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Сначала еще раз вспомним основные 
моменты, о которых говорилось в преды-
дущих выпусках.

Самое главное: гомеопатия - это не другие ле-
карства, гомеопатия – это другая концепция болез-
ни. В аллопатии (обычной медицине) критерием 
излечения считается устранение сиюминутного 
патологического состояния. Например, удалили 
аденоиды (гланды, миому, узлы щитовидной же-
лезы, кисту яичников, желчный пузырь, папил-
ломы, часть желудка и.т.д.) – значит, вылечили!  
Прошел кашель (насморк, диарея, боли, рвота  и 

т.п.) -вылечили! Пропал «герпес» (стрептодер-
мия, лишай, чесотка, опрелости, грибок...) –вы-
лечили!.. 

Поэтому в обычной медицине все врачи - узкие 
специалисты, каждый очень хорошо делает свое 
дело. Один очень хорошо удаляет, другой замеча-
тельно лечит воспаления, третий классный «спе-
циалист по коже»...

Почему же с каждым годом (несмотря на мил-
лиардные вливания в программы охраны здоро-
вья детей) все в более раннем возрасте нашим де-
тям ставятся  все более страшные диагнозы?

Почему нехватка лекарств (несмотря на не-
мыслимое количество бесплатных, безрецептур-
ных препаратов и т.п.) на самом высоком прави-
тельственном уровне приравнивается к нехватке 
хлеба?!

Почему с каждым годом, несмотря на  «стро-
ительство, реконструкцию, оснащение, высо-
чайшие достижения и новейшие разработки»  
население (и совсем не «темные бабки», а высоко-
образованные люди) все чаще пытается найти аль-
тернативные методы лечения?..

Гомеопатическая концепция болезни
Каждый человек болеет всю жизнь одной бо-

лезнью, и каждый своей. Все проявления этой 
болезни были уже как бы «запрограммированы» 
каждому из нас к моменту рождения - это и есть 
наследственность. Болезнь эта в своем развитии 
проходит условно 6 стадий.

Болезнь - это динамический процесс, который 
постоянно движется в одном из двух направле-
ний - в сторону выздоровления (при правильной 
работе систем самозащиты организма или при 
правильной регулирующей терапии) или в сто-
рону прогрессирования заболевания (при нару-
шении работы систем саморегуляции организма 
или при подавляющей терапии).

Прогрессирование болезни происходит по 
мере накопления токсичных веществ в организ-
ме. Причиной этого накопления является вмеша-
тельство в систему саморегуляции или подавле-
ние.

Понятие «болезнь» в гомеопатии

В этом выпуске:

Вот и настал новый 2012-й год. Все мы, 
вступая в него, конечно же, загадывали же-
лания. И чаще других под звон бокалов и 
бой курантов слышались слова о здоровье. 
И я, в свою очередь, желаю всем вам самого 
главного богатства на Земле, которым и яв-
ляется ЗДОРОВЬЕ. Желаю, чтобы этот дар 
свыше вы как можно дольше сохраняли и не 
подвергали его бездумному разрушению.

Будьте здоровы!

* Миф о безопасности трав
* Стадия «дис» - опасный рубеж
* Молодым родителям
* В поисках причины рака 

«Все те процессы, которые мы обо-
значаем как болезнь, являются выра-
жением биологических, целенаправ-
ленных защитных мер, применяемых 
организмом против экзогенных и эн-
догенных гомотоксинов, или, иначе 
выражаясь, они представляют собой 
биологическую целенаправленную 
попытку организма компенсировать 
вред, причиняемый гомотоксинами 
при помощи саморегуляции с целью 
остаться в живых как можно дольше».

Доктор медицины Г. Г. Реккевег -
основатель гомотоксикологии,
Германия.

Врач-гомеопат 
Елена Федоровна КРАМАРЕНКО    

«Каждая процедура наружно-
го лечения таких местных сим-
птомов, целью которой является 
удаление их с поверхности тела, в 
то время как внутренняя миазма-
тическая болезнь остается невы-
леченной, - это одна из наиболее 
криминальных процедур, в кото-
рой может быть обвинено меди-
цинское сообщество».

Самуил Ганеман,
основатель гомеопатии

Продолжение
в следующем номере...



Четвертая стадия
Следующая стадия - это стадия, как я ее назы-

ваю, «дис»: дистоний, дискинезий, дисгормональ-
ных изменений, это стадия нарушения регуляции 
в организме. Когда организму не дали уничтожить 
и выбросить все, что для него вредно, все «сохра-
ненные» ядовитые вещества приводят к токси-
ческому поражению всего организма, и мозг, как 
самая чувствительная ткань, в состоянии инток-
сикации начинает плохо управлять организмом.

У детей самыми частыми проявлениями стадии 
4 бывают различные проявления судорожной го-

товности: тики, заикания, спазмы и бронхоспазмы 
как одно из самых частых проявлений, навязчивые 
движения, эпиподобные состояния... Как я объяс-
няю родителям, у которых ребенок с этими пробле-
мами: «Накопившиеся токсины (еще раз напомню, 
что это чаще всего те «недобитые» вирусы и бак-
терии выделяют яды) раздражают определенные 
участки мозга. А дальше все зависит от того, какой 
участок мозга раздражен. Больной может на этой 
стадии стать «вундеркиндом», может начать писать 
стихи,  а может начать заикаться…»

Как же я лечу таких пациентов? Я помогаю 
их малышам пройти стадии в обратном поряд-
ке: воспаление, выделение, высыпание. Уходит 
причина - интоксикация мозга - и уходят все 
проблемы.

ЯНВАРЬ 2012

Итак, для профилактики и лечения 
ОРВИ, гриппа и его осложнений у нас име-
ются комплексные гомеопатические пре-
параты: Инфлюцид, Ринитал, Тонзилотрен, 
Циннабсин. Замечательно зарекомендовали 
себя такие универсальные средства, как Ги-
рель, Энгистол. Детям при кашле подойдет 
Стодаль французской фирмы «Буарон», а 
также детский гомеопатический комплекс 
АГРИ. Они отпускаются без рецепта, однако 
длительность и дозировка устанавливается 
врачом.

И детям, и взрослым подойдут таблетки 
подъязычные Сандра – этот препарат обла-
дает антигриппозным и общеукрепляющим 
действием.

При рините, воспалении аденоидов по-
могают капли Туя ЭДАС 801. В отличие от 
обычных сосудосуживающих капель это 
средство не вызывает привыкания, ожога и 
иссушения слизистой.

Все препараты, представленные на ви-
трине, имеют положительные отзывы паци-
ентов. Те, кто вылечился сам, советуют знако-
мым посетить нашу аптеку, посоветоваться с 
врачом и выбрать оптимальный препарат.

В заключение всем желаю доброго здо-
ровья, бодрости, энергии! И не забывайте, 
что все лекарственные препараты следу-
ет использовать, лишь ознакомившись с 
инструкцией, изучив противопоказания, 
если таковые имеются, и проконсультиро-
вавшись с врачом.  

Комментарии врача-гомеопата
Я еще раз хочу пояснить, почему суще-

ствуют гомеопатические «комплексные 
препараты» и как их правильно приме-
нять (подробно - в 1-м номере нашей га-
зеты, на сайте www.homeo.smolensk.ws 
или можно прочитать в аптеке по адресу: 
г. Смоленск, проспект Гагарина, 12/1.

Комплексные препараты - это смесь 
тех гомеопатических препаратов, у кото-
рых данный симптом был при испытани-
ях выражен наиболее сильно.

Комплексные препараты назначают-
ся врачами гомеопатами, которые назы-
вают себя «комплексистами».

Нельзя принимать эти препараты 
длительными курсами. Любой гомеопа-
тический препарат служит для организма 
«батарейкой», цель которого - дать орга-
низму «энергетический толчок» для вы-
здоровления. Поэтому очень важно пони-
мать, что как только началось движение 
вашей болезни в нужном направлении 
(от более тяжелой стадии - к более легкой, 
например, была температура - появился 
кашель, был кашель - появились высыпа-
ния, была боль в спине - «грыжа» - появи-
лась температура и т.п.) - препарат нуж-
но немедленно прекратить принимать. 

Следующую крупиночку можно принять 
только, когда это движение в нужном пра-
вильном направлении закончится.

Сезонный рост заболеваемости — се-
зонная активация систем защиты, когда 
организм пытается провести очередную 
«генеральную уборку» внутри себя. И, как 
всегда, проявления этой сезонной акти-
вации систем защиты зависит от стадии, 
на которой человек находится: у кого-то 
- сезонный герпес или нейродермит, у 
другого - сезонный насморк или кашель, 
у третьего - ангина или пневмония, у чет-
вертого - психические обострения, у пято-
го - обострение  язвенной болезни.

И вот это нужно хорошо понимать, 
чтобы не подавить в очередной раз реак-
цию защиты организма и не выйти после 
очередного вылеченного «ОРЗ» в тяже-
лое хроническое заболевание.

[колонка фармацевта]

Случай
из практики

У меня есть один очень яркий пример. Много 
лет назад мне привели трехлетнего малыша с так 
называемой «гормонозависимой бронхиальной 
астмой». Особенностью малыша был его «вун-
деркизм», он в 3 года перемножал в уме много-
значные числа, о чем мне было с гордостью сооб-
щено: «Наследственность (бабушка - академик, 
отец - профессор)!» Я пояснила родителям, что 
бронхоспазмы пройдут, когда ребенок вернется 
в стадии защиты - воспаления, выделения, вы-
сыпания - и уничтожит и выведет все токсины, 
которые привели его на стадию «дис».

Так все и случилось. После температуры, гноя 
из носа и бронхов, затем появления диатеза, пио-
дермий бронхоспазмы прошли, но вместе с ними 
прошла и вся гениальность (хорошо, что я зара-
нее предупредила об этом родителей!). Ребенок 
избавился от «гормонозависимой астмы», но он 
в свои три года с трудом стал прибавлять к двум 
два…

У взрослых самым частым проявлением ста-
дии «дис» становится нарушение регуляции  
функции внутренних органов: «давление»,  «мен-
струальный цикл»,  «потенция», «дискинезия», 
«мигрени», аритмия и т.д.

Как терапевт могу утверждать, что несмотря 
на колоссальное количество лекарств, не суще-
ствует ни одной таблетки, которая могла бы от-
регулировать хоть одну из этих функций. Все это 
может сделать только мозг. Но чтобы он мог на-
чать что-то регулировать, нужно сначала дать ему 
возможность избавиться от того, что накопилось. 
И путь здесь может быть только один: воспаление 
– выделение - высыпание.

Продолжение
в следующем номере

и на сайте:
www.homeo.smolensk.ws

Стадии болезни Мы уже подробно говорили про первые 
три стадии развития болезни. Напомним 
вкратце:

Первая стадия - условно мы ее назвали «кожа». 
На этой стадии все вредное для организма системы за-
щиты выбрасывают на кожу (и совершенно не важно, 
как называется враг - стрептококк, стафилококк, гри-
бок, папилломавирус, химический аллерген, пыльца 
цветов и т.д.), и проявляется это разными стрептодер-
миями, пиодермиями, микозами, диатезами и т.д.

Вторая стадия - мы ее условно назвали «сли-
зистые». Здесь системы защиты организма будут уда-
лять все вредное для него уже через слизистые (только 
проявляться теперь это будет уже или насморком, или  
рвотой, выделениями из глаз, бактериями в моче, диа-
реей, кашлем и т.д.) А выделяться будут все те же стреп-
тококки, стафилококки, грибки,  вирусы, аллергены...)

Третья стадия - воспаление. Теперь уже для 
ликвидации все тех же врагов - вирусов, бактерий, 
аллергенов - организм включит систему зашиты 
«воспаление». И теперь эта борьба будет проявлять-
ся повышением температуры, увеличением лимфа-
тической ткани, увеличением воспалительных эле-
ментов в крови…

Опасный рубеж
Самое страшное, на мой взгляд, происходит тог-

да, когда мы, наконец, вылечили воспаление. Имен-
но стадия воспаления является для организма тем 
последним рубежом, сдав который, организм после-
довательно начинает приобретать все свои наслед-
ственные болезни.

Итак, мы очень тщательно лечили проявления 
на коже, слизистых, воспаления и вот, наконец, мы 
все реже стали болеть острыми болезнями. У нас все 
реже «простуды», все ниже и реже подъем темпера-
туры.  Хорошо это или плохо?

Давайте порассуждаем. Вирусы и бакте-
рии никто не отменял, но наш 
организм как бы перестал их за-
мечать. Это приводит к тому, что 
всего вредного, токсичного для 
организма накапливается внутри 
больше и больше. Но системы за-
щиты на этой стадии уже настоль-
ко ослаблены, что не в состоянии 
дать хоть какую-нибудь адекват-
ную защиту: температура - едва 
выше 37, кровь - «спокойная», гор-
ло - чистое...

Я всегда рассказываю запу-
ганным мамам, что самое страшное с их детками 
случается не от температуры. Температура - всего 
лишь «лакмусовая бумажка», которая показывает, 
насколько много того самого врага (вируса или бак-
терии) в организме. Именно для того, чтобы унич-
тожить этого врага и необходимы температура, уве-
личенные лимфатические узлы и высокая СОЭ.

Именно эти вирусы и бактерии выделяют те яды, 
от которых «сворачивается кровь», бывают судоро-
ги... Не от температуры это болезненное состояние! 
Оно случается, если этой температуры было недо-
статочно, чтобы уничтожить всю опасную инфек-
цию. Если же ее достаточно, то ребенок с темпера-
турой 40 может скакать на одной ножке, и пока не 
поймаете - не поймете, что у него 40.  И у вашего ма-
лыша может быть 37,2, а он «умирает»...

«Существует бесчисленное множество случаев, когда 
внутренняя сила человека каждый раз пытается вывести 
болезнь изнутри наружу и, к сожалению, незнающие 
практики, которые не имеют представления об этой вза-
имосвязи, каждый раз используют подавляющие меро-
приятия. И только подробный анамнез показывает, что 
хронические  заболевания и рак возникают в результате 
подавления».

Йенс Вурстер, доктор клиники САНТА КРОЧЕ, 
Швейцария), специализирующейся на излечении рака.
www.clinicasantacroce.ch

Елена КРАМАРЕНКО

Сезонные заболевания
Дорогие смоляне! Начался период сезонного роста заболе-

ваний. Чтобы облегчить течение недуга, а то и вовсе его из-
бежать, наша аптека предлагает вам широкий ассортимент 
препаратов отечественных и зарубежных производителей. 



Сначала давайте вспом-
ним, о чем мы говорили в про-
шлый раз.

Беременность - не болезнь. Бе-
ременность - высшее проявление 
здоровья в жизни женщины.

Во время беременности у жен-
щины активизируются все систе-
мы защиты для того, чтобы унич-
тожить и удалить из организма 
матери все опасные вирусы и бак-
терии, причем в это время могут 
выявляться самые скрытые инфек-
ции.

Ребенок, как правило, рождает-
ся на той стадии, на которой нахо-
дилась его мать к моменту родов

Для того, чтобы дети рождались 
здоровыми, мать должна идти в 
роддом с «белями и высыпания-
ми» условно (то есть сама к момен-
ту родов должна быть на 1-2 стадии 
своей болезни.

Ну а теперь продолжим 
дальше

Итак, у вас появился долгождан-
ный малыш. Что же делать, чтобы он 
рос здоровым?

Ребенок может родиться на лю-
бой стадии своей болезни. Сейчас, 
когда беременность стала болезнью, 
дети рождаются на любой, даже на 6 
стадии - то есть с какой-нибудь гру-
бой патологией.  

Но ведь малыш может родиться 
совершенно здоровым, то есть на 
1-2 стадии… Протекать первые дни 
жизни таких малышей, разумеется, 
будут совершенно по-разному.

Во время родов и сразу после них 
на ребенка обрушится огромное ко-
личество токсических веществ. Это 
и вирусы, и бактерии, и аллергены 
- все, с чем ему придется сталки-
ваться всю его жизнь. И он имеет к 
моменту рождения уже все необхо-
димые системы защиты. Вот только 
«работать» эти системы защиты у 

детей, рожденных на разных стади-
ях, будут совершенно по-разному.

Давайте разберем это на приме-
ре самой распространенной детской 
инфекции - стафилококка.

Если ребенок, родившийся на 1 
стадии, столкнется с этой инфекци-
ей, его системы защиты немедленно 
выбросят «врага» на кожу, что про-
явится пиодермией.

Если ребенок, родившийся на 
второй стадии, столкнется с этим же 
стафилококком, то его органы защи-
ты выбросят «врага» через слизи-
стые. Проявится это гноетечением 
из какой-либо слизистой («зеленые 
сопли», гной из глаз, из половых ор-
ганов  и т.д.).

Если с тем же стафилококком 
встретится малыш, рожденный на 
3 стадии (стадии воспаления), то, 
естественно, он сразу же даст реак-
цию воспаления - от легких до ушек.

Если с той же самой инфекцией 
встретится малыш, находящийся 

на 4 стадии, стадии интоксикации 
мозга, то он закономерно даст сим-
птомы стадии «дис», а у детей, (как 
я только что много рассказывала в 
главе про стадии), эта стадия про-
явится разными вариантами судо-
рожной готовности - от гипертону-
сов до треморов.

Если же ребенок родился на 6 
стадии, то тот же самый стафило-
кокк приведет к развитию самых 
тяжелых осложнений, вплоть до 
сепсиса.

Поэтому так важно, чтобы в род-
дом мамы шли не далее как на 1-2 
стадии своей болезни...

ЯНВАРЬ 2012

[здоровый ребенок]

Осторожно - чай!

Продолжение в следующем 
номере

После публикации ответа на вопрос о чаях с добавлением трав, нам пришло 
множество откликов с просьбой рассказать подробнее, чем может быть опасно 
такое увлечение.

Сейчас стало очень мод-
ным рекламировать приме-
нение трав буквально с пеле-
нок, ежедневный прием чая с 
добавлением трав. Я постара-
юсь пояснить, почему делать 
это нельзя.

Травы - очень сильные и 
действенные лекарства, поэ-
тому есть целое направление 
медицины, которое занима-
ется лечением травами, оно 
называется фитотерапией (не 
путать с гомеопатией). Врачи, 
которые лечат травами, на-
зываются фитотерапевты (не 
путать с гомеопатами).

Гомеопаты - врачи, кото-
рые хорошо знают симптомы 
отравления любыми ядами 
(и травами в том числе). Ког-
да на прием к врачу-гомеопа-
ту приходит пациент, мы его 
очень долго расспрашиваем 
обо всем, что его беспокоит, 
собираем симптомы, как мы 
говорим. Затем мы должны 
по этим симптомам подо-
брать лекарство, испытание 
которого в токсических дозах 
вызвало похожие симптомы. 
Подобное лечится подобным 
– так звучит основной закон 
гомеопатии. Приведу еще раз 
пример, что это значит.

У нас есть описание сим-
птомов укуса человека ядо-
витой змеей: «Торопливая 
речь, нарушение чувства вре-
мени, беспокойство, гонящее 
на свежий воздух. Головные 
боли с мельканием в глазах, 
бледное лицо. Учащенное 

сердцебиение. Цианоз. Оз-
ноб, начинающийся в спине. 
Кожа: цианоз, фиолетовая 
окраска, язвы, окруженные 
цианотичной кожей. Темные 
водяные пузыри. Хуже  но-
чью, после сна, от давления, 

сжатия, от горячих напит-
ков...»

У нас есть описание токси-
ческого действия укуса пче-
лы: «Апатия, безразличие. 
Состояние ступора. Скулит, 
плаксив. Жар, пульсация, 
распирание в голове. Лицо 
опухшее, красное. Озноб 

усиливается от тепла. Кожа: 
бледно-красные припухло-
сти, бледно розовые пузыри. 
Жжение как огнем на отдель-
ных участках, хотя при при-
косновении они холодные.

И вот, допустим, приходит 

к нам пациент, с диагнозом 
«Рожистое воспаление». Мы 
видим, что его состояние  по-
хоже на укус змеи - даем ему 
лекарство из яда змеи. У дру-
гого пациента - тоже «рожа», 
но протекает совсем иначе, и 
похоже на укус пчелы. Его ле-
карство - из яда пчелы…

Все чаще к нам приходят пациенты с симптома-
ми токсического действия трав. Приведу несколько 
примеров симптомов токсического действия трав 
(так, как это описано в наших учебниках):

Травы-яд!

Жасмин
Желание тишины и оди-

ночества. Отупение, вялость. 
Бред перед засыпанием. Эмо-
циональное возбуждение, 
страх. Затылочное головокру-
жение. Тяжесть в голове, ощу-
щение тугой повязки. Тупые 
давящие боли в голове с тяже-
стью в веках. Головная боль с 
болезненностью мышц шеи и 
плечевого пояса. Веки тяже-
лые, нарушение аккомодации, 
даже при точном подборе оч-
ков испытывает дискомфорт. 
Гнилостный привкус во рту.

Комок в горле. Стеснение в 
грудной клетке. Сухой кашель 
с болью в грудной клетке (и так 
далее, всего описание симпто-
мов - десятки страниц).

Любой из этих симптомов 
может возникнуть у человека, 
употребляющего настой жас-
мина.

Как вы думаете, сколько ди-
агнозов поставят такому паци-
енту в обычной поликлинике? 
Сколько врачей  разных специ-
альностей его будут лечить? И 
как долго он будет продолжать 
лечение, по-прежнему попи-
вая чай с жасмином?!!

Ромашка
Слезливое беспокойство. 

Крайне чувствителен к боли. 
Плач, стоны, метание в по-
стели. Капризность с визгами 
и воем. Головокружение при 
подъеме. Прилив крови к го-
лове с пульсацией. Качает го-
ловой. Спазмы век, отвраще-

Рекомендуем!
Вы помните, что при приеме гомеопатических препаратов 

нежелательно употребление чая, кофе и других напитков? 
Попробуйте полезные продукты – чаи и сиропы на основе це-

лебных растений!
Приходите в нашу аптеку!
г. Смоленск, пр-т Гагарина, 12/1. Время работы: с 11 до 18 ч., 

выходные - суббота, воскресенье.

Да что травы… Вот симпто-
мы токсического действия са-
мого Чая

Нервная бессонница, серд-
цебиение. Может вызывать 
большинство типов мигреней. 
Дурное настроение. Ощуще-
ние опущения внутренних ор-
ганов. Ощущение внезапной 
слабости, дискомфорта. Вне-
запное образование большого 
количества газов. Чувствитель-
ность и болезненность яични-
ков. Сердечные мучительные 
ощущения, трепыхание. Пульс 
частый, нерегулярный. Днев-
ная сонливость, ночная бессон-
ница. Ужасные сновидения...

Надеюсь, я смогла Вас убе-
дить, что травы могут быть 
очень опасны, они должны на-
значаться только врачом очень 
короткими курсами. Абсолют-
но недопустимо, на мой взгляд, 
применение трав и чая у детей.

ние к яркому свету. Боль в ушах 
колющая. Носовые кровотече-
ния. Судорожное подергива-
ние лица и губ. Плохо глотает 
лежа. Анорексия с отвраще-
нием к еде. Сильные присту-
пы тошноты. Давление как от 
камня в желудке. Беспокоящие 
позывы к мочеиспусканию. 
Дыхание учащенное, хриплое. 
Онемение рук. Судорожные 
подергивания в конечностях...

Представьте, сколько вра-
чей будет лечить такого малы-
ша, который просто пьет «без-
обидную» ромашку…

Елена КРАМАРЕНКО

Беседа с молодыми родителями
Продолжение. Начало в 

предыдущем номере

Уважаемые читатели!
Задать вопросы док-

тору Елене Федоровне 
КРАМАРЕНКО, а также 
поделиться своими со-
мнениями, результатами, 
успехами можно на e-mail: 
homeo@aklabs.com



г. Смоленск, проспект Гагарина, 12/1 (дом специалистов) Тел. (4812) 64-36-98
www.homeo.smolensk.ws e-mail: homeo@aklabs.com

[гомеопатия в России]

История гомеопатии в России знает 
немало имен известнейших людей, при-
нявших гомеопатическое учение. Среди 
них - В.И. Даль, автор «Толкового Слова-
ря Живого Великорусского языка», над 
которым он трудился около 50 лет.

В возрасте 24 лет Владимир Иванович 
Даль поступил в Дерптский университет 
на медицинский факультет. Во время рус-
ско-турецкой войны в 1828 г. его отправи-
ли на фронт в качестве врача. В 1832 г. он 
ординатор в Петербургском военно-су-
хопутном госпитале. Там, в столице, Даль 
становится известным хирургом. 

В том же году он написал статью в 

журнале «Северная пчела», где советовал 
пользоваться гомеопатией. Но встреча 
и общение  с доктором К.К. фон Зейдли-
цем - яростным противником гомеопатии 
- повлияло на мнение В.И. Даля. В своей 
статье за 1833 г. в «Сыне Отечества» В.И. 
Даль назвал гомеопатию «презренным 
шарлатанизмом самого низкого разряда».

Первое событие, которое заставило 
вновь поверить в гомеопатическое ле-
чение, было выздоровление майора Л.В. 

Соколова, страдавшего гангреной левой 
руки. Продолжая все же сомневаться, 
Даль просил своего знакомого Л.А. Пе-
ровского (сторонника гомеопатического 
лечения) произвести над ним экспери-
мент с гомеопатическими препаратами. 
В письме к В.Ф. Одоевскому В.И. Даль 
положительно отозвался о результатах 
опытов. 

Однажды маленький сын В.И. Даля 
заболел тяжелым воспалением легких. 
Врач-аллопат не был уверен в благопри-
ятном исходе. Тогда отец решил прибег-
нуть к гомеопатии. Владимир Иванович 
так описал этот случай: «После принятия 
первых двух средств не было сильного 
приступа, и ребенок оставался веселым 
и спокойным, только хрипота особенно-
го рода, изменение голоса и по временам 
свист продолжались несколько дней».

Теперь В.И. Даль, несмотря на дово-
ды уважаемого им профессора К.К. фон 
Зейдлица, окончательно становится на 
сторону гомеопатии. 

С помощью Перовского Далю удалось 
организовать гомеопатический госпи-
таль на 40 коек. В 1861 г. выходит статья 
Даля в защиту гомеопатии под назва-
нием «Верующие и неверующие». В ней 
автор пишет: «Гомеопатия у постели хво-
рого ни в чем не уступит старшей сестре 
своей и всегда может подать, по крайней 
мере, равную с ней помощь. Есть случаи, 
когда гомеопатия делает гораздо более 
этого: она приносит изумительную поль-
зу там, где аллопатия бессильна...» 

Известный хирург Н.И. Пирогов так 
говорил о В.И. Дале: «Это был прежде 
всего человек, что называется, на все 
руки. За что ни брался Даль, все ему уда-
валось усвоить».

Мария ФИЛИМОНОВА
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[книжный шкаф]
Доктор медицины 

Йенс Вурстер:
«Гомеопатическое 

лечение
и излечение 

рака и опухолей»
под редакцией

Е.Ф. Крамаренко
В книге впервые на практике 

разбираются случаи излечения 
от рака при помощи гомеопатии. 
Некоторые истории болезней 
настолько впечатляющи, что их 
можно было бы назвать чудом.

«Опыт нового принципа для нахождения 
целительных свойств лекарственных

веществ Самуила Ганемана.
Современное прочтение»

Эти и другие полезные книги вы можете приобрести  в Гомеопатической аптеке, которая находится по адресу:
г. Смоленск, проспект Гагарина, 12/1. Контактный телефон: (4812) 64-36-98

Я уже рассказывала, что рак 
- не местное заболевание, рак 
- местное проявление хрониче-
ской болезни, которая развива-
ется долгие годы. 

Опасное затишье
Еще много лет назад, работая про-

стым врачом, я обратила внимание, 
что если открывалась дверь моего ка-
бинета и на пороге появлялся пациент 
с диагнозом «рак», первая фраза, ко-
торую он произносил, была: «Доктор, 
да я вообще уже много лет ничем не 
болел».

Уже тогда я поняла, что если чело-
век перестал болеть «острыми болез-
нями», это очень опасно. 

Когда с инфекциями  встречаются 
маленькие здоровые детки, они сразу 
же демонстрируют реакции защиты 
- от гнойных сыпей до подъемов тем-
пературы. 

Когда с теми же инфекциями встре-
чаются люди с тяжелыми хронически-
ми заболеваниями (как правило, на 
5-6 стадиях), их системы защиты уже 
настолько ослаблены, что никакой ви-
димой реакции нет… У таких пациен-
тов будут только усиливаться симпто-
мы интоксикации. Вирусы и бактерии 
накапливаются внутри организма, 
проникают в клетку, изменяют ее вну-
треннее состояние, и такая клетка пе-
рестает подчиняться регулирующей 
функции мозга.

«Рак - это безумие клеток»
Так говорил более 100 лет назад 

Джеймс Тайлер Кент - один из извест-
нейших гомеопатов, который вылечил 
огромное количество раковых больных. 
Он приводил самый яркий пример про-
лиферации (то есть стремительного 
роста) клеток – беременность. Но при 
беременности этот рост строго контро-

лируется и управляется мозгом. Ког-
да же клетки перестают подчиняться 
контролю, начинается их безудержный 
рост. И результат - рак...

Еще 200 лет назад Самуил Ганеман 
(основатель гомеопатии) говорил, что 
причиной любой хронической болезни 
является миазм (заражение). И в обыч-
ной медицине сейчас появляется все 
больше «сенсационных» сообщений о 
роли то папилломавируса, то грибка в 
этиологии рака.

 Очень часто при излечении рака 
методом гомеопатии мы наблюдаем 
повышение температуры у своих паци-
ентов и считаем это положительной ди-
намикой. И, как правило, после повы-
шения температуры опухоль начинает 
уменьшаться. Кстати, такой же подъем 
температуры у этой группы больных ви-
дят и врачи в обычной медицине, но, к 
сожалению, срабатывает обычный сте-
реотип: жаропонижающее, антибио-
тик - и болезнь возвращается опять в 6 
стадию...  

Я осмелюсь здесь высказать свое 
мнение относительно поиска причины 
рака. Думаю, что единой природы рака, 
одной для всех больных, не существу-
ет. Но то, что причиной его является 
инфекция, это для меня – бесспорно! 
Какая инфекция? Да любая, от баналь-
ного  грибка до самых новых вирусов 
(это всего лишь вопрос диагностиче-
ской возможности лаборатории). Дело  
ведь совсем не в  названии инфекции, 
дело в стадии развития болезни. Попа-
ла инфекция в организм, и он пытается 
с ней бороться. Н о ему это сделать не 
позволили. И вот только тогда, когда 
сломленные системы защиты не могут 
больше уничтожать и выкидывать «вра-
га», он так изменяет структуру самой 
клетки, что она  перестает подчиняться 
системам управления организма. И на-
чинается ее безудержный рост...

[рак глазами врача-гомеопата]
Продолжение.

Начало в 1 выпуске

Продолжение следует

«…образованные, умные, здраво-
мыслящие люди сотнями, тысяча-
ми признают основательность уче-
ния Ганемана… причем учение это 
дело осязаемое, познаваемое пятью 
чувствами… Взгляните на Герма-
нию, на Францию, Англию, Швей-
царию, Италию, Данию, Северную 
Америку, посмотрите на списки го-
меопатов, остановитесь на каждом 
имени, известном в ученом мире, 
и спросите себя: «И этот лжет или 
блуждает?», и вы устанете, господа, 
а может станется, задумаетесь и по-
краснеете».
В.И. Даль
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В.И. Даль: сомнения 
и уверенность

Джеймс Тайлер Кент:
 «Методический

вопросник врача-го-
меопата.

Что должен знать 
доктор для успешно-

го излечения
пациента»


