
Среда, 25 ноября, 2020

Covid-19: Гомеопатия для терапии и
профилактики
Похоже, что Covid-19 все еще держит мир под контролем, и считается, что
только вакцина может наконец вывести нас из кризиса. Но так ли это на самом
деле? Неужели другого выхода нет?
Может ли помочь альтернативная форма медицины, такая как классическая
гомеопатия, разработанная Самуэлем Ганеманом около 250 лет назад? Мало что
известно о том, что применение гомеопатических средств против холеры и
испанского гриппа раннее имело значительный успех. И новые исследования,
особенно в Индии, показывают, что даже в нынешнем кризисе гомеопатия
является ценной поддержкой и уже помогла многим людям, страдающим
Covid-19, быстро встать на ноги.

Едины в ИсцеленииКогда в начале 2020 года Covid-19 был объявлен пандемией,
гомеопаты всего мира объединили свои силы в беспрецедентном совместном
проекте под названием «United to Heal» для изучения этого нового вирусного
заболевания, а также для обобщения и оценки симптомов в попытке найти
подходящие гомеопатические средства.

Помните странное поведение покупателей весной? Во многих местах в
Германии нельзя было купить туалетную бумагу, полки были совершенно
пустыми. Объявление пандемии вызвало панику, которая способствовала
накопительству. Поведение многих людей было не совсем логичным, и
выглядело довольно иррациональным. Поэтому в поиск также были включены
лечебные средства против этого покупательского поведения и накопительства,
вызванные страхом депривации (которому наиболее близко соответствует
симптом «страха бедности»). Даже сейчас, во время так называемой второй
волны, подобное поведение все еще очевидно у многих людей.



В список показателей также включены:
• страх смерти
• сухой кашель
• беспокойство
• облегчение после отдыха
• ухудшение после физических нагрузок
• жар с ознобом
• сильная жажда

Белая бриония лучше всего охватывает эти
симптомы. Также хорошие результаты
показали Мышьяк белый, Гельземиум,
Аконит и Ликоподий, но в более чем 70
процентах изученных случаев было
выбрана Бриония. Как правило,
применение этих средств приводило к
значительному улучшению симптомов в
течение нескольких дней. На следующий

день обычно значительно снижалась температура, и значительно улучшалось
общее состояние. В марте и с 10 по 21 апреля 2020 года в индийских больницах
под руководством профессора Прадипа Кумара были проведены два
исследования. В первом исследовании 74 из 100 пациентов было назначено
лечение Брионией, а во втором исследовании 84 из 116 пациентов было
назначено лечение Брионией. В первом исследовании было достигнуто 98%
выздоровления через одну неделю, а во втором — 99%!

Исследование 1�

Назначенные препараты Число случаев %

Бриония 74 74

Гельземиум 12 12

Аконит 10 10

Мышьяк белый 04 04

Итог 100 100

 



Исследование 2�

Назначенные препараты Число случаев %

Бриония 84 72.41

Гельземиум 24 20.68

Мышьяк белый 05 04.21

Аконит 02 02.58

Итог 116 100

Источник: Интернет-платформа «United to Heal»
Расшифровка таблицы 3 «Назначенные препараты» из интервью с профессором
доктором Прадипом Кумаром, часть 2.

Всего лишь плацебо?
Также было проверено, действительно ли подействовали эти гомеопатические
препараты или возможно это был всего лишь эффект плацебо.
Для выяснения этого были сформированы две группы. Одной группе назначили
препарат Брионии C30, а другой — плацебо. Результат этого исследования
впечатляет. Пациенты, получавшие препарат Брионии, показали явное
улучшение симптомов уже через 1-2 дня, в то время как пациенты в группе
плацебо показали явно более медленный процесс выздоровления.

Источник: Интернет-платформа «United to Heal».
 «Итоги» интервью с профессором доктором Прадипом Кумаром, часть 2



Возможна ли профилактика гомеопатией?
В другом исследовании изучили, возможна ли профилактика гомеопатическими
средствами. Эта тема вызывает споры даже среди гомеопатов, поскольку выбор
правильного гомеопатического препарата зависит от симптомов. Однако в этом
случае во всем мире в настоящее время зарегистрировано более 3 500
симптомов, так что имеется достаточно данных, чтобы можно было оценить
общую картину вирусного заболевания Covid-19.
На основании этих данных Бриония была определена в качестве «genius
epidemicus», то есть агента, лучше всего защищающего от заболевания Covid-19.
Далее нужно было выяснить, можно ли использовать этот препарат в качестве
профилактического средства. Индия в очередной раз оказалась лидером. В
рамках масштабного исследования с 16 мая по 15 июня 2020 года 60 000 человек
назначили препарат Брионии с профилактической целью.
Эти испытуемые проходили тестирование несколько раз в течение нескольких
недель, и ни один из них не показал положительного результата на Covid-19.
Планируются дальнейшие обширные обследования и тесты. Если этот результат
подтвердится, действительно ли нам нужна вакцинация?

Профилактика с помощью гомеопатии
Благодаря этому обширному исследованию препарата Брионии на десятках
тысяч людей, теперь есть четкий показатель, что профилактика также
возможна и с помощью гомеопатических средств, если известен genius
epidemicus.

Итак, если вы или кто-то из вашего окружения дал положительный результат,
вы можете использовать препарат Брионии следующим образом:

a��Если контакта с заболеванием еще не было, принимайте Бриония C30 два раза в
неделю (не дольше 3-4 недель).



b��Если случай заболевания произошел в вашем непосредственном окружении,
принимайте препарат один раз в день в течение недели, а затем снова, как описано в
пункте a) (в течение 2-3 недель).

c��Если присутствуют легкие симптомы, принимайте препарат Брионии чаще, при
необходимости несколько раз в день. Однако, если ваши симптомы не улучшатся в
течение 1-2 дней, вам необходимо составить полный анамнез у гомеопата и
назначить препарат, соответствующий вашим симптомам.

В остальном, пожалуйста, соблюдайте необходимые правила гигиены, а также 
делайте все возможное для укрепления собственной иммунной системы. 
Выделите время, чтобы отдохнуть, расслабиться и, прежде всего, позвольте себе 
отдохнуть от мобильного телефона. Уменьшите воздействие электрического 
смога сокращая использование Wi-Fi и пользуясь проводными устройствами. В 
особенности, убедитесь, что в вашей спальне нет электронных устройств, чтобы 
ваше тело могло отдохнуть ночью. Придерживайтесь диеты, богатой 
витаминами, особенно дополнительные витамины C и D могут быть очень 
полезны в зимние месяцы. Побольше упражняйтесь на свежем воздухе и 
наслаждайтесь согревающим осенним солнцем!

Опубликованные Среда, 25 ноября, 2020 в категориях Здоровье, Коронавирус
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