
Что должен знать пациент, который проходит гомеопатическое лечение. 

 

1. Через некоторое время после приёма гомеопатического препарата  может наблюдаться 

временное  усиление симптомов хронического заболевания (гомеопатическое обострение). 

Оно может быть разной степени выраженности:  от почти незаметного до  достаточно 

сильного, в зависимости от длительности и глубины болезненного состояния и уровня 

здоровья пациента. При возникновении  подобного  состояния обязательно свяжитесь  со 

своим врачом-гомеопатом. 

Но необходимо помнить, что острые состояния, возникающие в процессе лечения пациента, 

могут быть и не связаны с гомеопатией, а вызваны или спровоцированы другими факторами: 

бактериальной, вирусной, протозойной, паразитарной инфекцией, стрессом, травмами, 

аллергией, вакцинацией, переохлаждением, отравлением токсинами, ядами и другими 

причинами. Каждый такой случай требует тщательного исследования и обязательной 

консультации Вашего лечащего врача-гомеопата. 

 

2. В процессе гомеопатического лечения возможно обострение очагов хронической инфекции 

(особенно у часто болеющих детей), таких как отит, тонзиллит, синусит (гайморит) и т.д..При 

возникновении такого состояния вы обязательно должны связаться со своим врачом - 

гомеопатом для решения вопроса об их лечении. 

 

3. В процессе гомеопатического лечения возможновременное возвращение симптомов ранее 

перенесенных болезней, которые были пролечены неэффективно  и  приобрели хроническое 

или латентное (скрытое) течение. 

 

4. В процессе гомеопатического лечения возможно появление кожных высыпаний различного 

характера, слизисто-гнойных выделений из глаз, носа, горла, уха.  Появление белей (желтые, 

белые, зеленые, творожистые выделений, с зудом или без него) из половых или мочевых 

путей женщин и мужчин, особенно, если они были раньше.  

 

 Эти явления  возникают вследствие освобождения организма от токсинов и продуктов 

обмена и распада, которые возникают в процессе болезни. Кожа и слизистые оболочки 

выполняют дренажную функцию.  При возникновении  таких  симптомов, нельзя 

самостоятельно применять какое либо лечение. В этом случае Вам  необходимо обязательно 

связаться со своим врачом-гомеопатом. 

 

5. Если на фоне лечения гомеопатическими средствами хронического заболевания возникает 

простуда, грипп, ОРВИ  рекомендуется сообщить об этом своему врачу- гомеопату, который, 

при необходимости, назначит гомеопатический препарат для  лечения текущего состояния. 

ОРВИ не рекомендуется лечить комплексными гомеопатическими препаратами. Такие 

средства как Афлубин, Антигриппин и т.п. могут привести к ослаблению иммунитета и 

снижению естественной реактивности организма. 

Температуру до 38.5 (желательно даже выше) нельзя сбивать жаропонижающими 

средствами.  Надо дать организму возможность  справиться с инфекцией.  В таких ситуациях 

можно применять компрессы, прогревания, обильное питье и т.д. 

Исключение из этого правила являются дети, с повышенной судорожной готовностью, а 

также взрослые и дети с тяжелой патологией.  В этих случаях повышение температуры выше 



38,5 градусов является нежелательным. Здесь допустим прием жаропонижающих средств 

(парацетамол, нимесил). 

Прием антибиотиков допустим только в тяжелых случаях, при осложнениях после ОРВИ 

(пневмония, бронхит, пиелонефрит и др.) после предварительной консультации со своим 

врачом-гомеопатом. 

 

6. Если лечение проходит пациент, ослабленный длительной хронической болезнью и поэтому 

редко болеющий ОРВИ с температурой или без нее, то по мере укрепления иммунитета и 

ослабления хронического заболевания врач ожидает появления хорошей защитной реакции 

организма на внешнюю инфекцию в виде  высокой температуры. 

 

7. Во время гомеопатического лечения нельзя принимать какие-либо лекарства (таблетки, мази 

и т.д.), без согласования с лечащим врачом. Запрещается прием кофе,  мяты, крепких чаев, 

спиртных напитков, в связи с тем, что они нейтрализую действие гомеопатического 

препарата. Не рекомендуется физические и психические перегрузки, которые могут ослабить 

защитные силы организма. 

 

8. Лечение у стоматолога с использованием анестетиков, гормонов, антибиотиков может 

привести к антидотированию (нейтрализации) гомеопатического препарата, поэтому план 

лечения следует заранее обсудить с вашим лечащим врачом- гомеопатом. 

 

9. При возникновении серьезного острого состояния или сильного обострения хронического, 

при недоступности своего врача-гомеопата Вам следует обратиться за консультацией к 

другому гомеопату, рекомендованному Вашим врачом или специалисту ортодоксальной 

(традиционной) медицины. 

 


