Расширение сердца.
Эритема.

5. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ AGARICUS
MUSCARIUS В ГОМЕОПАТИИ
Понятие AGARICUS включает в себя множество видов грибов.
Именно из-за этого Геринг счел название Agaricus весьма расплывчатым и неопределенным и использовал для обозначения красного
мухомора название Amanita muscarius (Мушиное мясо).
Также это средство называется мушиный агарик, потому что используется для уничтожения мух, для чего снадобье подмешивают
в молоко.
Известен он и как алая шапка из-за красной или оранжевой шляпки.
Его синонимами являются: Amanita muscaria, Agaricus imperialis,
Amanita citrinus, Agaricus puella, Agaricus plumboeus, Agaricus maculatus pustulatus, Agaricus verrucosus, Agaricus fulsus, в зависимости от
цвета, который, в свою очередь, зависит от местности, в которой был
найден гриб.
В своих «Ведущих симптомах» Геринг описывает AGARICUS
под именем AMANITA.
Гриб встречается в засушливых местностях и песчаных пустынях, в сухих сосновых лесах и т. д. Его можно встретить в Америке,
и в Европе, включая Скандинавию, и в России.

Испытания
Первые испытания были проведены Шретером и Штапфом и опубликованы последним в 1828 г. Позже Ганеман и его ученики подтвердили результаты испытаний своими исследованиями и опубликовали
материалы в «Архивах» в 1830 г. В 1831 г. Апельт также провел испытания препарата, и именно его прувинг оказался самым лучшим.

Приготовление
Препарат готовят из шляпки гриба (pileus), которую сушат и затем
растирают. Можно также приготовить препарат и из ножки (stipes)
или из свежей шляпки.
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Если препарат готовят из свежего сырья, то гриб хорошо промывают и делают кашицу, к которой добавляют равные части алкоголя. Полученную жидкую смесь настаивают три дня, затем сливают верхнюю
часть жидкости, фильтруют и готовят потенции до 30-го разведения.
Если препарат готовят из высушенного сырья, то один гран растирают со 100 гранами молочного сахара.

6. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ AGARICUS
Формирование психики Agaricus
Ключи
Острый и хронический алкоголизм.

Этиология
Лекарство особенно подходит таким лицам, которые долго работали (или продолжают работать) практически без отдыха. Более
всего это относится к людям умственного труда (ученым, инженерам и т. д.), студентам, готовящимся к длительным экзаменам, или
представителям таких профессий, как штурман или пилот. Agaricus
также подходит для индивидуумов, длительное время злоупотреблявших сексом, к тому же этот препарат можно рекомендовать и их
сексуальным партнерам.
Это, несомненно, ценное средство для лиц, страдающих маниакально-депрессивным психозом в сочетании с алкоголизмом.
Умственное перенапряжение или пережитое сильное душевное
волнение — также могут быть отнесены к ряду причин, по которым
может быть назначен описанный препарат.

Психоанализ (психические симптомы)
Общий психоаналитический афоризм — «Суперэго, растворяющееся в алкоголе».
Алкоголь оказывается чрезвычайно эффективным для человека,
находящегося в состоянии беспокойства, и, следовательно, лица,
описанные выше, обычно прибегают к алкоголю, чтобы снять или
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