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Особенности назначения препарата Lachesis в практике врача‐гомеопата
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Саратовское отделение Российского гомеопатического общества

Препарат Lachesis, изготавливаемый из яда змеи сурукуку, хорошо известен всем гомеопатам. Это один из наиболее ярких
гомеопатических конституциональных типов, описание его патогенеза занимает немало страниц в различных Materia Medica.
Несмотря на множество запоминающихся ключевых симптомов, в клинической практике далеко не всегда удается сразу же
правильно назначить Lachesis. Причин этому несколько. Во‐первых, препарат имеет ряд общих ключевых симптомов со многими
другими часто встречающимися полихрестами (Sulfur, Pulsatilla и др.). Во‐вторых, легендарная двойственность Lachesis, маскируя
истинную картину, способна ввести в заблуждение даже самых опытных гомеопатов. И, наконец, опыт практического
использования препарата свидетельствует, что «старый знакомый» Lachesis таит много сюрпризов, преподнося их при анализе
клинических случаев и реперторизации, особенно с использованием современных компьютерных программ.
Известно, что Lachesis чаще встречается среди женщин, особенно в период климакса. Тем не менее, в нашей практике только
30% пациенток находились в климактерическом периоде, около 30% случаев приходилось на детей в возрасте от 7 до 11 лет,
остальные – на женщин молодого возраста.
Два ключевых симптома позволяют сразу же заподозрить Lachesis – страсть и непереносимость жары. При этом страсть может
проявляться самым различным образом: обида и ревность, непрекращающийся конфликт (в том числе и с самой собой), страсть к
нарядам, выступлениям, занятия бизнесом и др. Примечательно, что среди наших пациенток практически в 100% случаев
встречались стрессовые ситуации, связанные с лицами мужского пола, прежде всего с отцом (обида и ревность к его второй семье
после развода с матерью, смерть отца, алкоголизм, деспотизм вплоть до побоев и др.). Только у одной маленькой пациентки 7 лет
не было выявлено стрессов подобного рода.
Наибольшие трудности возникают в тех случаях, когда пациентку нельзя однозначно отнести к «жарким» конституциональным
типам. Анализ собственных назначений Lachesis показал, что причин для подобных «размытых» ситуаций, как правило, две.
Во‐первых, достаточно часто на первом приеме встречается модальность «улучшение в тепле», «желание тепла» и из
возможных препаратов автоматически исключаются «жаркие» конституциональные типы. Иногда отмечается сочетание
симптомов «непереносимость жары и духоты» и «улучшение в тепле». Обращаясь к классикам, следует вспомнить, что еще Э.
Фаррингтон отмечал среди модальностей Lachesis именно «улучшение от тепла, теплого укутывания», «хуже на холодном
воздухе», «хуже от перемены температуры, от промокания и сырой ветреной погоды»! Не зная этих тонкостей модальностей
Lachesis, принимая во внимание только широко известную модальность «непереносимость жары, ухудшение от солнечной жары,
духоты», невозможно сделать правильное назначение препарата.
Сочетание двух, казалось бы, взаимоисключающих модальностей на самом деле только подтверждает ключевой симптом
Lachesis – двойственность, необходимо лишь вспомнить об этом и более углубленно проанализировать случай.
Во‐вторых, нередко на первый план выступают схожие с Lachesis «сильные» конституциональные типы, чаще всего Belladonna c
ее такой же, как у Lachesis, быстрой речью, вспышками гнева, обидчивостью, злопамятностью, задатками лидера и уже
упоминавшемся «улучшением от тепла». Встречаются и другие препараты, которые, образуя более поверхностные слои
симптомов, не позволяют сразу же назначить Lachesis. В этом случае только «послойное снятие» позволяет рано или поздно
получить совокупность симптомов, необходимую для выбора данного препарата.
Еще одна сложность возникает, если встречается «скрытный» Lachesis. Гораздо более узнаваем классический вариант ‐
эмоциональный, болтливый, с артистическими наклонностями и т.п. Именно «закрытым» пациентам реже всего назначается
подобный им Lachesis на первом приеме. В этом случае помочь могут характерные симптомы физического уровня и общие
модальности.
В нашей практике Lachesis на первом приеме был назначен только 50% пациенток, которым он требовался (судя по
последующим назначениям). Остальным назначались Belladonna, Calcarea carbonica, Thuja, Lycopodium и др. В дальнейшем
проходило от 3 до 8 мес., прежде чем проявлялась вся совокупность симптомов, позволявшая с уверенностью выбрать Lachesis по
принципу подобия.
Таким образом, Lachesis, один из самых мощных полихрестов, является и одним из самых «умело маскирующихся» и требует от
врача‐гомеопата умения увидеть двойственность в совокупности симптомов, знания тонких особенностей патогенеза и
модальностей и опыта для того, чтобы распознать «неклассические» варианты препарата.
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