Виды гомеопатии

10 ВИДОВ ГОМЕОПАТИИ
Проведем эксперимент:
Поселим врача на необитаемый остров, заселенный аборигенами, дадим ему
гомеопатическую аптечку, «Органон» и еще какую-нибудь одну гомеопатическую книгу,
через 10 лет проверяем; он работает и вполне классно, имеет школу, учеников,
клиентуру, именует свой подход классическим, борется с местными аллопатами, а также
с другими заезжими полугомеопатами с большой земли, которым довелось в свое время
прочитать другую книгу.
Развитая и практикуемая им система будет определяться географическими
особенностями острова, менталитетом аборигенов, личностными и конституционными
особенностями доктора и доставшейся книжкой.
Так, известно, что на протяжение многих лет в русскоязычном пространстве фактически
единственными ММ*, переведенными на русский язык были книги Фаррингтона, Юза и
Шаретта. Плюс ряд лечебников и опыт, передаваемый от преподавателей ученикам на
курсах, а далее на приемах. Не всегда возможно реально проследить корни и пути
создания школ и направлений, но факт остается фактом; при тех же доступных книгах в
Москве была создана московская комплексонная школа гомеопатии со своими яркими и
талантливыми представителями. А в Киеве киевская, в основе которой лежал
самобытный талант и практика единственного человека Демьяна Попова.
А сколь глубоко различаются американская, немецкая и французская школы
гомеопатии, претерпевавшие максимумы своего развития в разные времена, в
несомненной обусловленности национальными особенностями, историческими
обстоятельствами, яркой индивидуальностью талантливых представителей. И сколь
своеобычна и маловоспроизводима для нашего менталитета испаноязычная
латиноамериканская гомеопатия, столь же близка и полезна выпестованная
англоязычными миссионерами и упавшая на плодородную почву постколониальная
индийская (как и сейчас молодая армянская гомеопатия взращивается фактически
миссионерами из Германии).
По-видимому, достаточно излишним было бы добавить, что каждая из школ и
направлений находят полное подтверждение своим концепциям в «Органоне врачебного
искусства».
Итак, география, языковый исторический и культурный контекст, личность; - вот
основные формообразующие факторы разных направлений метода.
Надо сказать, что примерно то же может происходить и при индивидуальном развитии
гомеопата, врач склонен проецировать собственное содержание на «Органон»,
воспринимая его через призму своего интеллекта, индивидуальных систем восприятий,
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жизненного опыта и личных пристрастий.
Иногда, правда, дефиниция «каши из топора» достаточно точно характеризует
происходящее, где формообразующим топором является гомеопатия Ганемана, а
приготовленной кашей, часто вполне съедобной и ароматной, ее трактовка конкретным
исполнителем. Достаточно закономерное и неизбежное явление, собственно и
послужившее архетипической основой создания сказки.
Позитивным здесь является то, что такая ситуация дает хорошую возможность любому
ищущему и талантливому врачу максимально проявить собственные врачебные
способности и потенции. И хотя иногда в стороне остается вопрос о соответствии
практикуемой лечебной системы с ганемановской гомеопатией, пациент получает своего
врача.
Создается впечатление, что метод Ганемана прихотливо отразившись в том или ином
уникальном комплексе географических, социокультурных научных и личностных
факторов в разные времена и в индивидуальной практике различных специалистов
высвечивается разными гранями свои возможностей.
Посему сказать, что существует 10 видов гомеопатии это достаточно скромно, вообще-то
их тысячи.
Впрочем, речь не вполне о том, и мы попробуем остановиться на некоторых основных,
скорее обусловленных внешними обстоятельствами, видах использования и проявления
метода.
Итак.
1. Клиническая гомеопатия
Ее источником является традиция и концепция подбора так называемых «спецификов»,
лечебных препаратов, специфичных для того или иного клинического синдрома или
нозологической формы. Так, спецификом для сифилиса является ртуть. Смысл метода в
тропности определенных гомеопатических средств определенным клиническим
синдромам и нозологическим формам. Множество клинических и нозологических рубрик
можно найти во всех реперториумах и многих ММ*. И хотя ряд школ и направлений в
гомеопатии крайне скептически относятся к данному подходу, он успешно существует и
эффективно работает.
Подход в определенной мере близок академической медицине и относительно может
быть понятен ее представителям. При таком подходе вновь обретает определенный
смысл относительно узкая специализация в гомеопатии, имеющая черты сходства со
специализацией академической медицины.
Наиболее ярко и эффективно это направление проявляет себя, скажем, в акушерской
гомеопатии, испытанной уже 2 столетиями опыта симптоматической гомеопатии в руках
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практикующих акушеров. Акушер использует небольшую гомеопатическую аптечку,
содержащую почти стандартизированный ряд препаратов в 30 или 200 потенциях на все
основные клинические акушерские ситуации, включая острые и экстремальные. При
этом ориентация на более тонкие симптомы, как правило, отсутствует, ориентация на
конституцию отсутствует или минимальна.
Гомеопатия используется вкупе с клиническим опытом и акушерскими навыками врача
(акушерки) в родах, при ведении беременности и в ближайшем послеродовом периоде.
Подход многократно доказывал свою эффективность. Некоторые гомеопаты на период
родов и ближайший дородовый и послеродовый период склонны временно передавать
своих пациентов коллегам - опытным акушерам – гомеопатам.
2. «Классическая» гомеопатия.
Одна из наиболее распространенных на данный момент. Предполагается, что эта
наиболее правильная традиционная гомеопатия, ориентированная на следование
канонам «Органона». Реально направление содержит ряд аспектов и положений,
привнесенных американской гомеопатией 19 века, в частности, Дж.Т.Кентом. В основе
четкий «уницизм», использование препаратов в высоких потенциях, использование
реперторизации, повышенное внимание к психическим симптомам. Подход позволяет
более эффективно решать ментальные и психосоматические случаи, много менее
эффективно - грубые органические случаи. При этом в реальности различными врачами
могут с разной мерой осознанности использоваться различные психологические,
психоаналитические, духовные концепции и подходы. Определенным маркером и
минусом данного подхода является некоторая догматичность и склонность к неприятию
других направлений, что следует собственно из наименования; «классическая», в
отличие от «прочих всяких».
3. Миазматическая или физиологическая гомеопатия.
Ее есть смысл выделить в отдельную группу. Опираясь на «Хронические болезни»
Ганемана и адекватно используя данные современной науки, авторы претендуют на
усовершенствование миазматической концепции Ганемана. Подходы характерны
высокой прагматичностью, четкой ориентацией на болезнь и минимальным вниманием к
индивидуальности пациента. Потенциально эти направления в будущем, возможно,
смогут претендовать на физическое оздоровление больших групп людей. Возможно, в
перспективе эта гомеопатия, наравне с клинической, имеет наибольший шанс
интеграции в систему общей медицины.
4. Гомеопатия неврачебная
В России 19 века представляемая многочисленными «обществами последователей
гомеопатии», гомеопатическими лечебниками «для священников, учителей и
домохозяек», гомеопатия непрофессионалов; энтузиастов, дилетантов, а иногда и
чудаков.
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«Мамина аптечка» – классический вариант этого направления, в соответствии со старым
анекдотом – даем сначала ребенку лекарство на букву А, если не помогает – на букву Б,
если не помогает, то это уже крайний случай и даем из 3 эксклюзивной коробочки на
букву С (aconit, belladonna, bryonia, chamomila). Для относительно небольных детей
прекрасная альтернатива шаблонно действующему участковому педиатру. Утешение для
тревожных матерей.
5. Отдельно встречающийся вариант
Тонко и глубоко чувствующие матери, они реально и точно подбирают средство для
своих детей, руководствуясь исключительно материнским чутьем, вплоть до излечения
хронических болезней. Подбор иррационален, надежен и невоспроизводим.
Эффективность велика, условие – глубокая вменяемость и чувствительность матери к
ребенку («включенность»).
В практике нашего Центра мы нередко используем данную разновидность метода,
рекомендуя некоторым матерям держать дома индивидуальные аптечки и иногда
проводя краткий индивидуальный инструктаж.
6. Гомеопатия случайных рекомендаций.
Ну, скажем, такая. Женщина средних лет рассказывает о собственной крайне тягостной
послеродовой депрессии, из рассказа не создается впечатление, что подобное
состояние могло пройти спонтанно. Но тут женщина вспоминает, что тогда же по
случайному совету соседки она в течение недели приняла пульсатилу СН6 в связи с
какими-то локальными проблемами. Становится ясным, что препарат излечил и
депрессию. Помогла гомеопатия, но не гомеопат. Это та же разновидность метода,
когда без особых раздумий и мимоходом рекомендация, данная человеку, возможно
живущему на другом конце земного шара, излечивает его. Такие случаи были в практике
каждого гомеопата и понятно, что они не могут особенно свидетельствовать о его
квалификации, а говорят скорее о чем-то ином. К этой же категории можно было бы
отнести иррационально всплывающие подсказки по препаратам, знакомые многим
относительно опытным врачам. Случайность везде здесь достаточно условно, но
назовем эти случаи, как это обычно принято, продиктованными интуицией.
7. Гомеопатия путешествий.
Ее основы в определенной мере заложены и описаны основоположником метода, в
параграфах «Органона», описывающих правила проведения испытаний. Многие
препараты Ганеман испытывал на себе, и пишет, что подобные периодические нагрузки
и встряски достаточно полезны для жизненной силы и в целом скорее укрепляют
организм, нежели раскачивают его.
Чувствительные пациенты могут сказать, что после приема того или иного препарата
мир предстал для них в новых непривычных красках. Эта категория пациентов имеет
возможность испытывать на себе тонкие, психоэмоциональные аспекты действия
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средств, получая новый опыт, отсутствующий в их привычной жизни. Препарат в этом
случае служит проводником в мир новых ощущений и источником нового опыта, зачастую
жизненно необходимого для человека.
Кому-то полезен опыт методичности арсена, кому–то как воздух нужно то, чему может
научить пульсатила, для кого-то окажется открытием сострадательность фосфора, а
кого-то раскрепостит и научит новым краскам эмоциональной жизни яркий лахезис,
либо заземлит и стабилизирует структурная калькарея. При этом полученный опыт
становится уже принадлежностью человека. При осознанном использования данная
ипостась гомеопатии могла бы оказаться хорошим инструментом в работе психологов и
психотерапевтов для определенных категорий клиентов, возможно дополнив
психоделические подходы более прогнозируемым инструментарием. Хотя во все
времена некоторые излечения, вероятно, были обязаны именно этим эффектам метода.
8. Комплексная гомеопатия.
Замечательный эмпирический клинический подход, характерный в том числе для
советских времен в нашей стране. Метод может быть известен по немногим еще
работающим представителям московской школы, так еще до недавнего времени в нашем
Центре работала врач-гинеколог с 40-50-летним гомеопатическим стажем,
очаровательный человек и сильный врач, обучавшаяся в свое время у знаменитого д-ра
Варшавского. Традиции метода во многом утеряны и уже, собственно, не у кого учиться,
однако большинство наиболее удачных прописей уже давно перекочевали в аптечные
гомеопатические комплексы.
9. Комплексонная аптечная гомеопатия.
Гомеопатические комплексы составляются либо на основе эмпирического опыта
клинической гомеопатии, либо на основании различных идеологий – антропософской,
гомотоксикологической. Общим здесь является аспект социальный – препараты
свободно продаются в аптеках и могут самостоятельно использоваться пациентами по
клиническим показаниям, указанным в инструкции, независимо от участия
врача-гомеопата. При этом однако наибольший эффект препараты имеют в руках врача,
ориентированного в идеологии основателей метода.
10. Авторская гомеопатия
Представляет собой авторскую интерпретацию метода. Авторский метод возникает на
стыке гомеопатии, личности автора, а так же дополнительных используемых систем
знаний, наук и методов, находящихся в арсенале автора. Явление можно было бы
поименовать термином «Гомеопатия плюс».
Плюс
- кибернетика и математика, ядерная физика и молекулярная химия, физиология и
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микробиология, разновидности психологии или психотерапии, теология, музыка,
астрология, хиромантия и пр.
Их много, они абсолютно различны, традиционно они работают в руках авторов, много
хуже в руках последователей, со временем зерна отделяются от плевел и что-то может
послужить обогащению гомеопатии в целом.
Строго говоря, любой гомеопат с опытом формирует собственный неповторимый
авторский метод.
Проблемы могут возникать у экзальтированных последователей, в случае попыток
воспроизведения в действительности чуждого им метода.
Очевидно, что в различных клинических и житейских ситуациях наиболее подходящей, а
иногда единственно доступной окажется та или иная разновидность практикования
метода. Ни один врач не в состоянии в достаточной мере владеть какждой из
означенных разновидностей, но свободное и пластичное маневрирование даже между
2-3 подходами, равно как и отсутствие категоричности в сжудениях, с точки зрения
автора, может повысить общую эффективность врача.
------------------------------------------------------Что же есть гомеопатия Ганемана. Успел ли он сделать все? Или м.б. гомеопатия - все
это? И метод, предложенный гениальным врачом и мыслителем в начале 19 века лишь
начало, а контуры действительной гомеопатии во всей палитре ее возможностей лишь
постепенно формируются, едва пока различаясь в дымке будущего.
Автор: М. Ляхович - врач-гомеопат, главный врач Московского Гомеопатического Центра
здоровья и реабилитации, член международной гомеопатической лиги.
-----------------------------------* ММ - Materia medica (гомеопатическое лекарствоведение) - сборники сведений о
патогенезах лекарств (состояниях, вызываемых воздействием различных веществ),
некоторые из них содержат целые тома, в которых подробно описаны тысячи
всевозможных нарушений, а другие – краткие описания препаратов с указанием
ключевых (присущих только этим веществам) симптомов и других, наиболее важных с
точки зрения авторов проявлений лекарств, а значит, и болезненных состояний, которые
можно ими излечить.
Источник: http://www.homeopatica.ru/
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