Ключевые симптомы – общие

CENCHRIS CONTORTRIX
Фармацевтическое описание
Agkistrodon* contortrix. Мокасиновая змея; щитомордник медноголовый. Семейство Crotalidae – Ямкоголовые. Северная Америка.
Cenchris contortrix.
Раствор змеиного яда.
В естественной среде обитания эта змея очень раздражительна и атакует по малейшему поводу. Потенцированный яд также
демонстрирует подобные свойства.
▪ Злится, когда его прерывают.
▪ Не переносит, когда его беспокоят.
Лейтмотивом психики является угроза собственной непорочности. Постоянное ощущение угрозы извне заставляет пациента
такого типа относиться к окружающим с подозрением.
▪ Делюзия, как будто кто-то находится за спиной или рядом,
что его преследуют.
▪ Подозрителен, никому не доверяет.
▪ Предчувствие чего-то дурного.
▪ Снится, что ее преследуют дикие животные, жалят змеи, избивают какие-то существа, что за ней гонятся с целью изнасилования, кошмары из-за пугающей, неуместной наготы.

Ключевые симптомы – психические
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Желание скитаться, бродяжничать.
Отвращение к домашним обязанностям.
Предчувствие внезапной смерти.
Придирчивость.
Сны о непристойном поведении мужчины и женщины.
Сны о совокупляющихся животных.
Страх быть ужаленным змеей.

*

В некоторых классификациях встречается Ancistrodon. – Прим. ред.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Аллергии весной.
Желание холодных напитков, бекона.
Зябкость.
Не переносит тесную одежду.
Отвращение к завтраку.
Ощущение пульсации одновременно с биением сердца.
Правосторонние симптомы.

Клиническая картина
1) Наджелудочковая тахикардия:
а) кажется, что вся грудь раздулась, сердце очень болезненно;
б) тревожится из-за сердцебиения;
в) ощущение трепетания в сердце, слабый пульс;
г) учащенный пульс;
д) чувствует свое сердце.
2) Грудная жаба, стенокардия:
а) внезапная острая колющая боль в области сердца, с последующей постепенно стихающей, ноющей болью;
б) резкие покалывания в сердце.
3) Синдром раздраженного кишечника:
а) диарея, сопровождаемая болью при дефекации;
б) многократный резкий понос ночью, обильный, с серым оттенком, не вызывающий истощения;
в) отвращение к завтраку;
г) отсутствие аппетита;
д) очень сильное желание соленого бекона;
е) пересохший рот, очень сильное желание холодной воды
вечером;
ж) стул по внешнему виду и консистенции похож на отрубную
кашу;
з) стул резкий, струей; частый жидкий с темным осадком. Сначала безболезненный, через несколько часов появляется
сильнейшая боль перед дефекацией;
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и) шумное отхождение газов, вздутие живота после приема
небольшого количества пищи.
4) Астма:
а) кажется, что задыхается, лежа в постели, вечером;
б) кашель
<
от быстрой ходьбы,
<
поднимаясь по лестнице,
<
вечером, после отхода ко сну;
в) мокрота белая, пенистая, со всеми оттенками желтого по
утрам;
г) ощущение, как будто умирает от одышки, тревога;
д) приходится запрокидывать голову назад, чтобы справиться с удушьем;
е) продуктивный кашель по утрам, с пенистой мокротой;
ж) слезы из левого глаза при кашле;
з) сухой, «лающий» кашель, начинающийся в 3 часа дня и продолжающийся до вечера;
и) часто вздыхает.

CROTALUS CASCAVELLA
Фармацевтическое описание
Crotalus durissus. Бразильская гремучая змея, каскавелла. Семейство Crotalidae – Ямкоголовые.
Crotalus cascavella.
Тритурация яда с молочным сахаром.
Испытано Mure.
Яд этой змеи в потенцированной форме вводит пациента в гипнотическое состояние, в котором он испытывает усиление умственных способностей и прилив сил. Отмечается обостренная восприимчивость к чувственным впечатлениям.
Пациент может испытывать беспричинный страх. Змеи дают
нам несколько препаратов от ипохондрии, но этот стоит едва ли
не самым первым.
▪ Галлюцинации: слышит шаги позади себя, видит скелеты,
видит призраков, привидения, духов, смерть в виде огромного черного скелета; слышит, как кто-то ходит за спиной.
▪ Легко пугается ночью от чего-то непонятного, неопределенного; например, кажется, что кто-то находится позади него.
▪ Посещают мысли о смерти, когда рядом никого нет.
▪ Боится остаться ночью один, боится смерти, привидений.
▪ Видит страшные сны.
Мы можем сравнить этот препарат с Mancinella, которая также подвержена страху, как и Crotalus cascavella.
▪ Видит кошмары с призраками и привидениями.
▪ Боится остаться в одиночестве, боится смерти, привидений,
ночи.
У Mancinella тем не менее эти симптомы манифестируют на
коже, в то время как у Crotalus сascavella – как неврологические
болезни.

Ключевые симптомы – психические
▪ Галлюцинации: слышит шаги за спиной.
▪ Боится остаться один.
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