ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
о теоретических основах гомеопатии и
способах применения гомеопатических
препаратов
Гомеопатия – это регулирующая терапия. Её действие направлено на активизацию процессов самовосстановления
и саморегуляции организма. Гомеопатический препарат вносит регулирующий
сигнал, действующий только при точном,
индивидуальном подборе для данного
человека, в данный период жизни. Носителем этого сигнала в гомеопатической
лекарственной форме является вода.
Воспринимает сигнал вода организма
(Человеческое тело состоит из воды на
80-90%). Гомеопатическое лекарство не
может вызвать аллергической реакции,
его невозможно передозировать и получить побочный эффект, ведь это лишь
особая вода или пропитанный ею сахар
(гранулы).
Гомеопатический метод лечения
применим в любом возрасте и к любым
заболеваниям, острым и хроническим,
психическим и физическим. Острые состояния проходят быстро. Хронические
недуги, многолетние, обусловленные
наследственностью, требуют большего времени и терпения. На год болезни
– примерно месяц гомеопатического
лечения. Но семейный недуг – желчнокаменная болезнь, астма, гипертония и
т.д., в итоге успешного гомеопатического
лечения исчезает из генетической памяти пациентов и их потомков.
Понятия дозы в гомеопатии нет, а интенсивность воздействия регулируется
изменением частоты приема. В острых
состояниях лекарство можно принимать
хоть каждые пять минут – по необходимости, ощущаемой пациентом. В хронических случаях приёмы могут быть много реже, что пациент может определять
сам, забывая или вспоминая о лекарстве.
Чтобы гомеопатическая лекарственная форма не теряла способность к
передаче сигнала, её следует хранить
в отдалении от источников электромагнитных полей: телевизоров, холодильников, радио-телефонов, прямых лучей
солнца. Но не в изоляции от влияния
магнитного поля Земли, то есть не в металлических ёмкостях. Природа сигнала
– ядерно-магнитный резонанс (ЯМР).
Этим определена необходимость интенсивного встряхивания лекарства перед
каждым приёмом, так называемая дина-

мизация, 5-8 раз, по любой траектории.
Перемещение лекарства относительно
тела пациента и силовых линий магнитного поля Земли делает сигнал более
выраженным.
В случаях невозможности обычного приёма препарата, по каким-либо
причинам, гомеопатическое лекарство
можно добавлять в напитки и еду. Капли
можно наносить на кожу в любом месте.
Важно не контактировать пальцами
со всем содержимым флакона. Так
как ЯМР эффект действенен на относительно небольших расстояниях, иногда
достаточно потрясти флаконом с гомеопатическим средством возле больного,
что удобно при лечении животных.
Как правило, можно использовать гомеопатические препараты в 12-м сотенном разведении (CH 12). Если у Вас нет
возможности приобрести лекарство в
этом разведении, можете использовать
другие, лучше более высокие – 15, 30 и
т.д.
Гомеопатическое лечение совместимо с другими видами терапии. Но последние могут снизить эффективность
первого. Например, приём противозачаточных средств, преднизолона, аспирина, антибиотиков и т.д. Одна из задач
гомеопатического лечения – освободить человека от лекарственной зависимости.
Желательно принимать лекарства не
менее чем за 30 минут до приема пищи
или через 1 час после, хотя существуют
мнения, что приём гомеопатического
препарата не зависит от приёма пищи.
По поводу диетических рекомендаций,
в ходе лечения пищевые привычки меняются сами, естественным для пациента образом. То же касается кофе, чая,
спиртных напитков и курения. Единственная рекомендация – пить больше
воды. Норма для взрослого – 2-3 литра
воды в сутки).
Не нужно бояться обострения симптомов в начале лечения хронических
заболеваний. Переход вяло-текущего
процесса в острый ускоряет его разрешение, т.е. выздоровление. Чтобы смягчить и облегчить обострение нужно поступать как в острых случаях – учащать
приёмы лекарства. Если это не помогает
– звоните.

Если у Вас проявляются симптомы,
бывшие в прошлом, - это хороший признак, говорящий о том, что лечение идёт
в правильном направлении.
Если Ваше общее самочувствие лучше, больше сил, энергии, лучше сон,
аппетит, настроение, а основная жалоба становится более выраженной, или
появляются кожные высыпания – наберитесь терпения и продолжайте приём
лекарства.
Если Вы не ощущаете изменения в
состоянии, при остром заболевании в
течение 12 часов, при хроническом в течение 1 месяца – звоните.
Гомеопатия – традиционная, официально признанная, действенная терапевтическая система, основанная в
1796 году немецким учёным и врачом
Самуилом Ганеманом. Она находится
в постоянном развитии. Каждый год испытываются и внедряются в практику
новые лекарства. И, если сегодня назначение не имеет достаточного эффекта,
не отказывайтесь от гомеопатического
метода. Путь поиска требует терпения и
настойчивости. Иногда точное назначение удаётся сделать сразу, иногда путь
к нему лежит через многие частично помогающие средства, которые тоже продвигают Вас к выздоровлению. В доверительном сотрудничестве с выбранным
Вами доктором-гомеопатом, Вы найдёте
необходимое именно Вам средство, которое избавит Вас от недуга. И, хотя в
основе эффективного лечения лежит не
вера в него, а объективное физическое
воздействие точно найденного лекарства, Ваше доверие облегчает работу
врача и повышает её результативность.
Адреса гомеопатических аптек:
(в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)
Центр гомеопатии: ул. Полярников-15, ст.
м. “Ломоносовская”, тел. +7 (812) 560-00-77
“Гомеопатическая фармация”:
П.С., Большой пр. 2, ст. м. “Спортивная”,
тел. +7 (812) 232-25-55
“Гомеопатическая фармация”:
Свечной пер. 7, ст. м. “Владимирская”,
тел. +7 (812) 315-84-87
(в МОСКВЕ)
Гомеопатическая Аптека «Олло»
Ярославское шоссе-26
Тел. +7 (499) 678-21-17, +7 (499) 188-25-85
Гомеопатическая Аптека «Цикламен»
Владимирская 2-я ул., д. 21/9
Тел. +7 (495) 974-73-19
Гомеопатическая Аптека «Ганеман»
Ленинский проспект, д. 67
Тел. +7 (499) 137-77-82
(в УФЕ)
Центр гомеопатии «Ганеман»
Новомостовая-31, тел. +7 (3472) 76-56-41

