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Профилактика и лечение гриппа
гомеопатическими средствами
В настоящее время мы все еще находимся в середине ежегодного сезона
гриппа, в котором в настоящее время преобладает коронавирус. В то время
как власти и средства массовой информации каждый день публикуют
новые сообщения о вирусе и возлагают надежды на новую вакцинацию,
вряд ли кто-либо говорит о чрезвычайно разнообразных возможностях,
которые натуропатия, особенно гомеопатия, могут предложить нам для
профилактики и лечения иммунодефицитов и гриппоподобных
заболеваний и инфекций.

При гомеопатическом лечении следует отметить, что не каждое лекарство
подходит для каждого человека или для каждой стадии заболевания.
Поэтому лекарства должны соответствовать ходу заболевания.
Соответствующие симптомы также могут быть индивидуальными и
поэтому требуют соответствующего выбора лекарств. В связи с этим, мы
можем предоставить здесь только общую информацию об использовании
гомеопатических средств.

Как следует использовать гомеопатические препараты?
В целом, гомеопатические потенции в D12 и C30 очень подходят для
профилактики и лечения гриппа. Лекарства большинства гомеопатических
домашних аптек можно обычно найти в этих потенциях. Разовая доза
обычно состоит из 5 шариков, которые каждые два часа принимают внутрь.
Как только наступит улучшение, нужно прекратить прием препаратов. Если
жалобы вновь возникнут, средство можно принимать снова. В острых
случаях эту дозу можно применять каждые пятнадцать-тридцать минут.



При легких симптомах лекарство используют
только 1-2 раза в день, предпочтительно утром и
вечером. Если нет улучшения, следует
проконсультироваться с опытным гомеопатом.

 

Какие средства можно использовать для
профилактики гриппа?
Ferrum phosphoricum: подходит для
профилактики гриппоподобных инфекций,
особенно если поблизости уже есть
инфицированные люди. Особенно подходит при

первом появлении воспалительных симптомов, таких как сухой кашель,
боль в груди или воспаление слизистых оболочек и первые признаки
лихорадки. Средство можно принимать каждые 4-6 часов.

In�uencinum: можно принимать четыре раза в день за 1 месяц до начала
сезона гриппа. Особенно подходит для людей, которые подвергаются более
высокому риску заражения при интенсивном контакте с большим
количеством людей.

Oscillococcinum: хорошо известный гомеопатический препарат, который
принимается один раз в неделю в качестве профилактической меры, но
может приниматься несколько раз в день с 6-часовыми интервалами в
начале гриппа.



Что я могу сделать, когда появляются первые симптомы гриппа?

Aconitum / Belladonna: показан при внезапном появлении симптомов
гриппа с головной болью, ангиной, болью в ухе и лихорадкой без
потоотделения (часто после воздействия холода). Сухой кашель в основном
лечится Aconitum. Следующим лекарством часто является белладонна,
особенно когда пациент начинает потеть из-за сильного жара, при
покраснении и учащенном пульсе.

 

Какие средства можно использовать для лечения симптомов гриппа?

Rhus toxicodendron: При лихорадке и гриппе, вызванных простудой,
сквозняком, холодом и влажностью. Особенно подходит для таких
симптомов, как охриплость, боль в горле и покраснение горла.
Характерным является крайнее беспокойство с постоянной сменой
положения тела.

Mercurius solubilis: особенно подходит для лечения симптомов
заболеваний полости рта, язвочки, неприятный запах изо рта, связанный с
ангиной и тонзиллитом. При ангине, когда трудно глотать после
образования гноя. Важно: кожа почти постоянно влажная, Mercurius не
подходит при сухой коже.

Natrium muriaticum: при чихании и ринитах с прозрачной слизью, с
потерей чувства вкуса и обоняния и потерей аппетита.

Ipecacuanha: При кашле с тошнотой, стеснением в бронхах и
бронхиальным катаром с вязкой мокротой. Также подходит для коклюша и
удушья при кашле. Постоянная тошнота, не прекращающаяся при рвоте.
Постоянный и сильный кашель с каждым вдохом.

Hepar sulfuris: особенно при нагноении в полости рта и горла, ангине и
синусите, отеке лимфатических узлов и кашле с ощущением удушья.

Pulsatilla: особенно подходит для людей, которые ищут много внимания
(особенно в фазе заболевания), также с густой зеленой или желтой мокротой.
Также для людей с быстро возникающими болью в ушах и заложенным
носом.



Arsencicum album: В случае гриппа с водянистым ринитом, который с
течением болезни сменяется твердой желтой слизью. Может
сопровождаться болью в горле и легких, с мокротой, застрявшей или
свободно выходящей. Это часто сопровождается желудочно-кишечными
проблемами, потерей аппетита, головными болями, слабостью, бледностью
и жаждой. Более вероятно, что препарат предназначен для использования
на последующих этапах болезни. Характерны раздражающая слабость,
крайнее беспокойство и жгучая боль.

Gelsemium: особенно в случае гриппа с симптомами, проявляющимися в
голове, такими как головная боль, боль в области лба, суставов и шеи и
усталостью. Дрожь, озноб и сонливость также являются частью
симптомов. «Гельцемиевый грипп» обычно начинается медленно, а затем
постепенно развивается. По мере прогрессирования слизь постоянно
накапливается в горле, вызывая сухой кашель. Характеризуется
выраженныой слабостью, часто сочетается с головокружением и
сонливостью.

Eupatorium perfoliatum: хорошо работает при общих симптомах гриппа с
температурой, ознобом. Он известен как «костоправ» из-за быстрого
облегчения боли в костях и мышцах при заболеваниях,
сопровождающихся жаром. Особенно типичным является ощущение
истощения. Это приводит к болезненному кашлю с сильной болью в груди.
Больной должен держать грудь во время кашля.

Bryonia: типичное средство от «грудного гриппа», от колющей боли в груди,
спазматического и болезненного кашля, с симптомами, похожими на
пневмонию.

Phosphorus: он характеризуется менее болезненным, но более глубоким
кашлем, чем при Bryonia, с вовлечением бронхов. Очень болезненный
ларингит. Пациент не может говорить из-за боли. Холодный воздух
делает это еще более затруднительным. Лежание на левой стороне
осложняет состояние.

Kalium bichromatum: На поздней стадии простуды из-за вязкой слизи и
корок в носу и дыхательных путях дыхание может быть затруднено,
слизистые оболочки могут болеть.



Vincetoxicum: при простуде и вирусном гриппе обладает
противовоспалительным и смягчающим действием на слизистые оболочки
и дыхательные пути.
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