Будьте осторожны при местном применении, потому что Kali
chlor. ядовит (Берике).
Kalium cyаnatum. Разрушается под воздействием влаги и кислотных испарений. Не отпускать в разведении ниже 6Х. Смертельный яд.
Kalium metallicum1. Все лекарства этой группы дают ухудшение после любого расстройства жидкостного баланса в организме, особенно после коитуса.
Соли калия не должны применяться, если у пациента лихорадка (Аллен).
Kalium phosphoricum. Доктор Морган из Плейфилда, НьюДжерси, в статье о Kali phosph. предупреждал не давать его слишком часто, так как по этой причине может случиться разрыв матки
(The Homeopathic Recorder, 1934).
Kalmia latifolia. Полезное лекарство при ревматизме, когда
он затрагивает грудной отдел. Боли при сердечных заболеваниях Kalmia острые, перехватывающие дыхание, пациент почти
задыхается. Kalmia особенно полезна, если подагра или ревматизм от суставов перешли на сердце, в особенности после наружного применения. Если вы назначали Arnica внутрь и наносили
ее местно, и она была показанным лекарством, в этом случае не
будет опасности перехода болезни вглубь. Но если кто-либо нанесет настойку Aconitum на пораженные суставы, не исключено, что воспаление перекинется на жизненно важные органы
(Фаррингтон).
Lachesis2. Требуется осторожность при назначении в случае
острых болезней, потому что Lachesis почти всегда сопровождается ухудшением состояния (Мэрроу).
1
Пациенты, принимавшие любое лекарство из группы Kalium, не должны вступать в половые сношения в течение недели или около того, в зависимости от принятой потенции и
длительности ее действия. — Прим. авт.
2

См. также Arsenicum. — Прим. авт.
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Неуместное повторение может привести к постоянному нежелательному психическому состоянию.
Lachesis не часто требуется для лечения диареи. В хронических
случаях и в ходе развития других острых заболеваний на него могут указать сопутствующие симптомы (Белл).
Lachesis нельзя повторять слишком часто. Если он точно показан, то нужно позволить одной дозе исчерпать свое действие
(Берике).
Lachesis после Nitricum acidum действует как яд, но Nitricum
acidum после Lachesis дополняет его.
Ledum. Хинная корка, назначенная против слабости, вызванной Ledum, очень вредна (Ганеман).
Lilium tigrinum. Если менструальные выделения пациентки
продолжаются в положении лежа, то это служит противопоказанием к Lilium tigrinum; бели у этого лекарства коричневатые, мучительные и зачастую зловонные (Ройял).
Lobelia inflate. Лечение при помощи Lobelia всегда должно начинаться с одной дозы, если позволяют симптомы, поскольку в
некоторых случаях она вызывает сильную депрессию (Кларк).
Lycopodium. Редко бывает целесообразным начинать лечение
хронических заболеваний с этого средства, пока нет ясных указаний на него. Сначала лучше дать другое противопсорное лекарство (Аллен).
Lycopodium является средством глубокого и длительного действия, и его не следует повторять, если наметилось улучшение.
Sulphur хорошо действует, если дать его после Lycopodium, но
не наоборот. Прекрасное лекарство при язве двенадцатиперстной
кишки, сопровождаемой изжогой, отрыжкой и болью или давлением в эпигастрии или в правом подреберье. Наиболее успешно
можно использовать его в чередовании с кишечным нозодом Dysentery co., но остерегайтесь использовать Lycopodium в потенциях
намного выше, чем 12С в случае сильной боли, иначе вы можете
ускорить перфорацию (Бойд).
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