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Соли Шюсслера при Простуде
Основателем этого метода был немецкий врач-гомеопат доктор Вильгельм
Генрих Шюсслер (1821-1898). Его целью было упростить гомеопатическое
лечение. Доктор Шюсслер обнаружил, что функциональные расстройства
органов часто вызваны недостатком одного или нескольких минералов.
Чтобы вылечить расстройство, эти минералы поставляются в
гомеопатической потенции, которая помогает организму улучшить
поглощение и транспортировку данного минерала. При лечении
простудных заболеваний или для укрепления иммунной системы прием
солей доктора Шюсслера могут дать очень хорошие результаты.

Простуды

При первых признаках:
Соль Шлюссера № 3 Феррум фосфорикум D12

При кашле, простуде, хрипоте, ангине, болях в ушах:
Соль Шлюссера No. 4 Калиум хлоратум D6

При постоянных простудах с желтоватыми выделениями:
Соль Шлюссера № 6 Калиум сульфурикум D6
Соль Шлюссера № 12 Кальциум сульфурикум D6

С температурой ниже 39 градусов:
Соль Шлюссера №. 3 Феррум фосфорикум D12

С температурой выше 39 градусов:
Соль Шлюссера №. 5 Калиум фосфорикум D6



Соли Шюсслера можно принимать на всех стадиях болезни
соответственно:

№ 3� Феррум фосфорикум D12 — для первой стадии:
Эта соль является наиболее важной солью для всех острых жалоб и
инфекций на ранней стадии. Феррум фосфорикум улучшает снабжение
кислородом и, таким образом, укрепляет иммунную систему. Простуда
проходит быстрее, а усиление иммунитета предотвращает появление
новых инфекций. Феррум фосфорикум подходит для лечения
начинающихся воспалений без выделений.

№ 4� Калиум хлоратум D6 — для второй стадии:
Эту соль очень часто дают в качестве второго средства после Феррум
фосфорикум, когда воспаление поражает слизистые оболочки носа,
гортани, горла и бронхов. Оно способствует выделению мокроты из носа и
бронхов при простуде и кашле. Калиум хлоратум растворяет слизистые
выделения и способствует их удалению через лимфу.

№ 6� Калиум сульфурикум D6 — для третьей стадии:
Эта соль используется, когда простуда не проходит, но переходит в
хроническую стадию. Калиум сульфурикум может помочь переломить
ситуацию и ускорить избавление от простуды. Соль участвует в
регенерации и образовании новых слизистых оболочек. Она способствует
устранению гноя.



Можно принимать дополнительные средства для поддержки этого
процесса:

№ 5 Калиум фосфорикум D6�
Эта соль оказывает стимулирующее и укрепляющее действие на весь
организм и важна для снабжения клеток организма кислородом. Калиум
фосфорикум стимулирует процессы окисления, в результате которых
вырабатывается энергия и укрепляется иммунная система.

№ 7 Магнезиум фосфорикум D12�
Служит в качестве «Горячей Смеси» для поддержки и
расслабления. «Горячая Смесь» оказалась особенно эффективной как
экстренное лекарство. Для этого десять таблеток растворяют в в как можно
более горячей воде и пьют глотками.

Цинкум хлоратум № 21
Добавка Цинкум хлоратум играет важную роль в поддержании иммунной
системе, потому что она оказывает влияние на деятельность фагоцитов
(фагоцитоз) при поддержке ферментов.

Сколько солей можно комбинировать?
Следует принимать не более 3-4 солей Шюсслера одновременно.

Прием внутрь
Рассосать таблетки во рту. Кроме того, соли Шюсслера можно растворить в
воде и выпить. При приеме таблеток необходимо соблюдать интервал в
полчаса до или после еды.

Острые жалобы
Соли Шюсслера можно принимать каждые 5-10 минут или каждые
полчаса, в зависимости от серьезности жалоб, до тех пор, пока не
произойдет значительное улучшение. Обычно это происходит в течение от
получаса до двух часов. Если в течение этого времени улучшения не
произошло, лекарство, вероятно, было выбрано неправильно.

Хронические жалобы
При длительной терапии ежедневно принимают от двух до трех таблеток
Шюсслера.



Усиление иммунитета
Соли Шюсслера № 3, № 6 и № 7 можно использовать вместе в течение 
четырех недель для укрепления иммунной системы.
Утром: 2 таблетки Соли Шюсслера № 3 Феррум фосфорикум D12
Во второй половине дня: 2 таблетки Соли Шюсслера № 6 Калиум 
сульфурикум D6
Вечером: 2 таблетки Соли Шюсслера № 7 Магнезиум фосфорикум D12
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