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легких, где обмен с внешней средой должен осущест-
вляться ритмично, гармонично, является аномалией��

Астма и туберкулез. То, что происходит при астме, 
противоположно тому, что мы наблюдаем при туберку-
лезе, когда метаболический полюс стремится подняться 
на уровень легких�� В случае туберкулеза мы выявляем 
потерю формы, расплавление тканей, обнаруживаем 
патогенную флору и аномальную жизнь сапрофитов, 
тогда как при астме отмечаются спастические явления, 
процессы минерализации, структурирования – легкие 
становятся слишком «землей»��

Ту же полярность мы находим и в психике пациен-
тов�� Больной туберкулезом, мы это уже видим, облада-
ет богатой фантазией, беззаботен; астматик, напротив, 
– тревожен, замкнут, все принимает на свой счет�� Аст-
матик выглядит старше своих лет, больной туберкуле-
зом – моложе, что не мешает процессу минерализации, 
сопутствующему выздоровлению, провоцировать уско-
ренное старение��

Астма и экссудативный диатез. В генезе астмы 
часто находят экссудативный диатез, заболевание, при 
котором метаболические функции смещаются в нейро-
сенсорную зону, к коей относится и кожа, что, казалось 
бы, противоречит сказанному об астме�� На самом деле, 
перед нами вновь правило маятника, которое одной тен-
денции противопоставляет другую�� Чем больше маятник 
отклоняется в одну сторону, тем больше он отклоняется 
и в другую�� Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что астма часто встречается там, где атопический диатез 
был подавлен, вместо того чтобы быть преодоленным�� 
То же замечание можно сделать в отношении астмы, раз-
вившейся после перенесенного гриппа, пневмонии или 
даже туберкулеза, особенно если эти заболевания лечили 
при помощи антибиотиков��

Астма и бронхит. Но существуют астматические 
состояния, имеющие генез, отличный от вышеприве-
денного, причины возникновения которых находятся 
в метаболическом полюсе�� Мы наблюдаем их у боль-
ных дигестивного (с преобладанием пищеварительно-
метаболической деятельности) типа, у которых спас-
тические проявления, обусловленные астральным те-
лом, представляют собой только реакцию на слишком 
мощные вещественные перегрузки в метаболическом 
полюсе�� Эти больные страдают хроническим бронхи-
том – заболеванием, иногда сочетающимся с астмой��

Лечение астмы. Для лечения астмы Р�� Штейнер ре-
комендовал три базисных медикамента, назначаемых в 
форме подкожных инъекций: 

1�� Prunus spinosa D5. Инъекции производятся под 
кожу затылочной области��

2�� Nicotiana D10. Инъекции производят под кожу в 
области реберно-вертебрального угла��

3�� Gencydo 1-3 %�� Инъекции делают под кожу в межло-
паточную область��

Эти инъекции должны быть назначены в данной 
последовательности с интервалами в два дня, т�� е�� три 

раза в неделю��
Prunus spinosa – терн, обладает избытком эфирных 

сил, не исчерпывающихся при быстром росте этого 
растения�� Эти силы приходят на помощь силам эфир-
ного тела�� особенно это растение подходит истощен-
ным организмам, исчерпавшим свою витальность��

Nicotiana преимущественно действует на воздушный 
организм, почему это растение обычно используется 
при курении�� Лист табака порист внутри, что и выявля-
ет его сродство с элементом «воздух»�� Этим оказывается 
поддержка астральному телу�� Р�� Штейнер говорил, что 
Nicotiana «исправляет деформации астрального тела»�� 
Инъекции этого препарата должны производиться на 
уровне почек – органов «воздуха», внутри которых аст-
ральное тело особенно активно��

Gencydo представляет собой соединение сока лимона 
(из его перегородок, т�� е�� белого фрагмента цедры) и рас-
тительной слизи айвы, избирательное действие которых 
направлено на укрепление и снижение чувствительности 
со стороны слизистых�� Кроме того этот медика мент ис-
пользуется при сенной лихорадке, о которой мы погово-
рим чуть позже более подробно��

В дополнение к инъекциям Р�� Штейнер рекомендовал 
Quercus сort. 10 % Dil по 10 капель утром и Veronica off 
вечером в виде настоя или 10 % экстракта по 10 капель 
(гомеопатический вариант – D1)�� Veronica облегчает ос-
вобождение астрального тела и засыпание, в то время как 
Quercus скорее действует в том же направлении, что и 
Conchae��

Порой во время астматического приступа трудно 
обойтись без спазмолитических средств, особенно 
если больной к ним привык�� Можно заменить их на 
Lobelia D6 (в каплях или подкожных инъекциях)�� Это 
растение, плод которого представляет собой воздуш-
ную коробочку, воспроизводящую процесс захвата 
воздуха, аналогичный тому, что происходит при аст-
ме�� Так же как и Nicotiana, Lobelia связана с воздуш-
ным организмом и иногда используется для курения у 
североамериканских индейцев�� Belladonna D3 помога-
ет преодолеть спазм у детей�� У старых больных, очень 
«затверделых», хорошо начать терапию с серных ванн 
(Kalium sulfaratum 30 % – одна столовая ложка на пол-
ную ванну)�� Эти мероприятия являются началом лече-
ния астмы, после чего необходимо прибегнуть к более 
индивидуализированному лечению с тем, чтобы за-
крепить достигнутое�� Чтобы определить способ тако-
го лечения, полезно выяснить темперамент больного, 
какие климатические и метеорологические условия и 
т�� п�� обычно провоцируют обострение�� Больным, осо-
бенно чувствительным к влажному теплу, назначают 
Blatta orientalis. Conchae и Arsenicum album прописы-
вают тем, кто чувствителен к холоду, Apis – тем, кто 
чувствителен к жаре, и т�� д�� Нередко при подобном 
лечении возникает острое, иногда очень серьезное, ли-
хорадочное состояние�� Это свидетельствует о пути к 
выздоровлению и поэтому необходимо приветствовать 




