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Список универсальных гомеопатических средств с
показаниями к применению в экстренных случаях.
Это пригодится всем!

АКОНИТ (ACONITUM NAPELLUS):

-лекарство выбора при психоэмоциональном шоке после травмы (особенно травмы глаза),
включая электротравму, автотравму и ожоги
-внезапные, острейшие, бурные симптомы с сильным страхом смерти, тревогой, шоком
-красное лицо, пациент активный, а не ослабленный
-последствия экстремальных температур (сильный холод или жара), сильного ветра
АПИС (APIS MELLIFICA):

-ожоги с сильным воспалением, кожа красная, лучше от холода
- укусы животных, насекомых (пчёл, ос с сильным отёком и жжением) и пауков
-остро возникший отёк и воспаление с жаром и жжением, лучше от холода
АРНИКА (ARNICA MONTANA):

-препарат выбора при острых и хронических последствиях любых травм, включая:
черепно- и спинномозговые, физические и психические симптомы, особенно наружные и
внутренние кровоизлияния
-ключевой симптом: убеждён, что всё в порядке, при тяжёлой травме
-не использовать наружно на повреждённую кожу!
АРСЕНИКУМ (ARSENICUM ALBUM):

-любые пищевые отравления с тревогой, сильной слабостью
-понос и рвота одновременно
-интоксикации, острое обезвоживание при типичных симптомах препарата
БЕЛЛАДОННА (BELLADONNA):

-солнечный удар
-острые болезни от перегревания и переохлаждения (тепловой, солнечный удар)
-сильная головная боль после черепно-мозговой травмы
-пульсирующая или стреляющая головная боль, внезапное начало, покраснение лица,
чувство жара
КАЛЕНДУЛА (CALENDULA OFFICINALIS):

-важный антисептик: при сложных переломах, инфицированных ранах, ссадинах, ожогах,
порезах, травмах глаза, разрывах промежности, при сильных болях и нагноениях
-местно мазь или раствор: чайная ложка настойки на половину стакана воды для
полосканий, промываний ран.
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КОЛОЦИНТИС (COLOCYNTHIS):

-сильные боли, колики в любой части тела: кишечные, желчные, почечные- с сильной
раздражительностью и гневом
-жестокие судорожные, спастические боли, лучше согнувшись вперёд («пополам»)
ГЕЛЬЗЕМИУМ (GELSEMIUM SEMPERVIRENS):

-солнечный удар
-острая реакция на плохие новости, испуг, горе вплоть до коллапса
-страх перед экзаменом, выступлением, значимым событием.
ГЛОНОИН (GLONOINUM):

-солнечный удар
-острая головная боль с пульсацией сосудов, приливом крови к голове
-последствия жары, черепно-мозговые травмы с типичными симптомами
-ключевой симптом: не узнает знакомые улицы
ГИПЕРИКУМ (HYPERICUM PERFORATUM):

- при контузиях, ранах, затрагивающих нервные окончания на руках и ногах, травмах
позвоночника, ударах по голове
-профилактика столбняка при ранах, нанесённых животными,
-боль после инъекций, пункций, постановки катетеров
ИГНАЦИЯ (IGNATIA AMARA):

-острая реакция на внезапное печальное известие, горе, плохие новости, недавний
эмоциональный шок
-ощущение кома в горле со вздохами, всхлипываниями
ЛЕДУМ (LEDUM PALUSTRE):

-при колотых ранах, укусах пауков, змей, насекомых
-болезненные последствия пункций, инъекций
-ключевой симптом: чувство холода в ране
КАНТАРИС (CANTHARIS):

- любые ожоги, жгучая боль, с ощущением содранной кожи, волдыри, наполненные
жидкостью
УРТИКА (URTICA URENS):

- ожоги ядовитыми растениями, сильный зуд, припухлость, остро развившаяся
крапивница
Основы правильного применения гомеопатических препаратов можно узнать, изучив
семинары проекта «Ледум» «Классическая гомеопатия при экстренных состояниях» и
«Классическая гомеопатия при острых заболеваниях».
Подробности на сайте ledum.pro

