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1. Причины
К стоматологу чаще всего приходят с физическими симптомами
боли: зуб реагирует на горячее или холодное, до него не 
дотронуться, он «ноет» и т. п.
Физические симптомы очень часто сопровождаются 
психическими и эмоциональными причинами. Страх перед 
посещением стоматолога, который будет производить 
«насилие» над волей пациента способен сделать его 
напряженным, бледным, более уставшим и др.
У пациента может быть артериальная гипертензия, 
желчекаменная или почечно-каменная болезнь, болезни 
суставов и пр.
В результате могут проявляться неоправданные реакции:
- излишняя болезненность;
- склонность к обморокам;
- обострение (порой кажущееся) других болезней.



2. Заболевания
К стоматологу пациенты обращаются:
- с разной степенью поражения зубов кариесом и осложненными 
формами кариеса;
- с различными по степени тяжести пародонтитами и пародонтозом.
Кариес: разрушение эмали и дентина зуба в результате инфекционного 
процесса.
Пародонтит – заболевание, характеризующееся воспалением
окружающих зуб тканей (пародонта) с последующим разрушением 
связок зуба (корней зуба) с костной тканью челюсти. Различают:
- локализованный пародонтит – воспаление ограниченного участка 
пародонта;
- генерализованный пародонтит – изменение в области всех, или 
большинства зубов.
Пародонтоз – заболевание без видимого воспаления, 
характеризующееся нарушением единства связочного аппарата зуба с 
костной тканью.



3. Средства подготовки пациентов к 
лечению

3.1. В начале стоматологической деятельности мне приходилось 
применять плацебо, а если оно не помогало, то седативные 
средства растительного происхождения, а также 
транквилизаторы, вызывающие эмоциональную тупость и 
неадекватность восприятия.
Однако биологическая медицина предлагает нам совсем другие 
средства, которые могут работать «мягко, быстро и эффективно» 
(С. Ганеман).
3.2. После отказа от аллопатических средств я стала использовать 
средства классической гомеопатии.
Aconitum napellus (Аконит – Борец реповидный):
- когда пациент панически боится предстоящего лечения;
- при боли в здоровых зубах, например, при прорезывании зубов 
мудрости, когда возникает сильная боль, но без выраженных 
признаков воспаления.



Если к боли добавляется гиперемия – отек слизистой 
оболочки вокруг зуба (вплоть до появления асимметрии 
лица) – я добавляю Belladonna (Белладонну).
Схемы приема:
1 схема – 2-х кратный по 5-6 гранул Аконита с интервалом 
20-30 минут. Обычно этого бывает достаточно. В редких 
случаях пациенту приходилось принимать 3 раза и еще 
реже – 4 раза. Больше принимать не рекомендуется.
2 схема – Аконит С6 и Белладонну пациент принимает по 
очереди по 3-5 гранул с интервалами: 15 – 20 – 30 минут. 
Всего четыре приема: два раза Аконит и два раза 
Белладонну. Больше не рекомендуется, но, как правило, и 
не требуется.
Этот метод можно также использовать в качестве 
диагностического при прорезывании зубов, когда пациент 
жалуется на боль в челюсти, зуб еще не показался, а 
сделать рентген невозможно. В этом случае пациент 
принимает Аконит, после чего зуб довольно быстро 
появляется и боль проходит.



Ignatia Amara (Бобы св. Игнация)
Если пациент утверждает, что анестезия на него мало действует и что ему 
обязательно нужна двойная доза. После приема Игнации С30 анестезия на пациента 
действует мгновенно!
Veratrum album (Чемерица белая) – «великое средство для лечения ОБМОРОКОВ»
Если пациент пришел с какими-то нерешенными эмоциональными проблемами 
(особенно личными) и к тому же еще уставший – можно ожидать обморока. Такой 
пациент среагирует уже на вкол иглы. Veratrum album быстро и мягко выводит 
пациента из состояния обморока и он продолжает лечение.
Arnica Montana (Арника горная) – неотъемлемый помощник после экстракции зуба, 
разрезов и даже анестезии. Использую в виде гранул и мази.
3.3. С 2010 г. я стала применять цветочные эссенции доктора Э. Баха, о чем я более 
подробно рассказывала в прошлогоднем докладе, поэтому сейчас только 
перечислю:
Clematis vitalba (Ломонос виноградолистный) – применяю при обмороке;
Rescue remedy (Скорая помощь) использую по рецептуре Орозко и добавляю 
Walnut (Орех грецкий), Sweet Chestnut (Каштан посевной), Elm (Вяз полевой) и Oak
(Дуб обыкновенный). Этот состав зарекомендовал себя очень хорошо. Широко 
использую и другие цветы, а также эфирные (натуральные) масла Лаванды и Розы в 
виде спреев.
В состав цветов Баха также можно добавлять указанные эфирные масла для снятия 
напряжения у пациента и врача.



4. Пациенты
4.1. Женщина, 24 года
На 1-ом и 2-ом приеме женщина впадала в 
обморок. Veratrum album ей хорошо помогал. 
После второго посещения все последующие 
приемы проходили без обморока, и пациентка 
каждый раз просила лечить ее с 
использованием такой «анестезии». Ранее у 
этой пациентки была душевная травма, после 
чего она лечилась у врача методом 
классической гомеопатии и проходила 
лечебный мониторинг у психолога.



4.2. Женщина 40 лет
Обратилась в августе 2010 года с проблемами, связанными с подвижностью 
зубов. У пациентки уже были съемные протезы. Я произвела шинирование и 
после этого она «пропала» на два года.
Через два года я получила звонок с просьбой о продолжении лечения. 
Причиной «исчезновения» пациентки явилась срочная операция по поводу 
онкологического заболевания с последующей химиотерапией.
За этот период пациентка вынуждена была удалить ряд зубов и к моменту 
этого обращения ей понадобилось срочное протезирование и лечение 
пародонтоза. Учитывая состояние здоровья и желание пациентки сохранить 
оставшиеся зубы, задача была не простая.
Все лечение включало: лечение кариеса, шинирование и протезирование. С 
учетом тяжести ситуации, мною дополнительно были назначены цветы Баха: 
Centaury (Золототысячник) и Chestnut Bud (Почки каштана).
Внутренне готовая к длительной борьбе за здоровье пациентки, я не ожидала 
столь сильного положительного эффекта на цветы Баха: пациентка сразу 
эмоционально ожила и уже через 3 месяца объявила мне, что у нее 
«прекратился рост метастаз»!
В соответствии с кинезиологическим тестом по методу М. Монселлато я 
назначила пациентке препарат GAMMA CITOBIOS T.R.



•GAMMA CITOBIOS T.R. gosse
•ГАММА ЦИТОБИОС Т.Р. капли
•Форма выпуска: капли в стеклянном флаконе 50 мл (Г250)
•Состав: Hypericum perforatum 12 DH; Sulfur 30 DH; Pulsatilla 15 DH; 
Cortisone acetate 30 DH; 4-Dial-chilamino-stibeni 30 CH, 200 CH; Tri-(2-
Cloroetil) metilamina 200 DH, MDH 20-Metilcolantrene 200 DH, MDH; 
Corpus pinealis 12 DH; Viscum album 4 DH, 12 DH, 30 DH, 200 DH, MDH; 
Mercurius lodatus 12 CH; Aloe 4 DH; Echinacea purpurea 13 DH; 
Parabenzochinone 12 DH, 30 DH; Ferrum metallicum 12 DH; Acidum
lacticum 12 DH, 30 DH, 200 DH; cAMP 12 DH; Carcinoma bronchium 
fermenti 15 DH, 30 DH; Carcinoma coli fermenti 15 DH, 30 DH; Carcinoma 
hepatus fermenti 15 DH, 30 DH; Carcinoma larungis 15 DH, 30 DH; 
Carcinoma uteri fermenti 15 DH, 30 DH.
•Действие: антидегенеративное, иммуномодулирующее. Реактивация 
соединительной ткани. Стимуляция функции надпочечников.
•Показания: дегенеративные заболевания, преканцерозы, неоплазии 
различной гистологической природы и локализации. 
Иммунодефицитные состояния. Последствия аллопатического лечения.



На протяжении двух лет с интервалами пациентка принимала 
GAMMA CITOBIOS T.R. и цветы Баха, на которые указывало ее 
эмоциональное состояние.
С 2015 года к цветам Баха я стала добавлять пептидные 
биорегуляторы фирмы VitOrgan Ney Paradent-Liposome в 
сочетании с зубной пастой NeyDent. При этом пациентка 
отметила, что во рту стало комфортнее: заметно уменьшилась 
кровоточивость десен.
В конце 2017 года пациентка стала принимать Ney Pul №10 d7 и 
d4. И в этом году я впервые отметила, что у пациентки десневой
край сохранившихся зубов стал восстанавливаться до состояния 
здорового: постепенно практически ушла гипертрофия десневого
края, он становится более плотным и фактически не кровоточит. 
Подвижность зубов постепенно уменьшается.
На снимке отражено состояние зубов в марте 2015 года. За 
последующий период пациентка не удалила ни одного зуба.





4.3. Женщина 58 лет

Очень активно работающая профессиональная флейтистка с более чем 30 
летним стажем. Люди с такой нагрузкой на зубочелюстную систему 
нередко вынуждены менять профессию.
Более 20 лет назад пациентка перенесла резекцию верхушек корня 22 
зуба (второго верхнего резца слева) по поводу кисты верхушки корня. Три 
года назад пациентка стала жаловаться, что у нее появились признаки 
воспаления: покраснение, отечность, болезненность и даже выделения, 
напоминающие гнойные.
Я назначила пациентке Ney Paradent-Liposome. Все симптомы ушли и 
пациентка это отметила. Но, видимо, очень большая нагрузка на работе, 
которую пациентка не хочет прекращать, способствовала тому, что у 
пациентки усилилась кровоточивость слизистой оболочки десневого края 
нижней челюсти в области резцов и началась рецессия десневого края.
После проведенного курса Ney Pul №10 кровоточивость десневого края 
фактически прекратилась и рецессия десневого края остановилась. 
Отмечено явное улучшение. В настоящее время лечение препаратом Ney 
Pul №10 не прекращается.



4.4. Девочка 12 лет
В марте 2017 года ко мне обратилась мама с 12-летней девочкой по поводу неправильного 

прикуса.

Из беседы выяснилось, что ребенку рекомендовано врачом ортодонтом удаление молочных 

зубов для скорейшего прорезывания постоянных зубов.

На рентгенограмме видно, что у молочных зубов либо недостаточная, либо полностью 

отсутствующая резорбция корней, приведшая к тому, что постоянные зубы еще не прорезались, а 

корни у них уже почти сформировались.

В процессе анамнеза выяснилось, что девочка родилась с диагнозом: дисплазия тазобедренных 

суставов и ключиц. Беременность и роды у мамы протекали нормально и закончились на сроке 40 

недель.

В реальности девочка очень болезненная. У нее плохо и криво растут зубы.

Учится она хорошо, но постоянно жалуется на слабость. В период учебы 2 недели болеет и 2 

недели ходит в школу. Многократно принимала различные антибиотики. Прививки проводились в 

полном объеме. После одной из прививок девочка перенесла тяжелую пневмонию, после чего 

стала болеть еще чаще. Кроме этого, девочке начиная с 3 месяцев, проводили ультразвуковые 

исследования внутренних органов, ЛОР органов, щитовидной железы.

Учитывая историю болезни девочки мною была назначена детоксикационная и дренажная 

терапия препаратами фирмы Heel, а также олигоэнзимотерапия препаратами итальянской фирмы 

O/T/I. Молочные зубы решили пока не удалять.





На приеме в июне 2017 года выяснилось, что до лета девочка фактически не болела, но 
сейчас она очень волнуется в связи с переездом в Санкт-Петербург и переходом в 
другую школу. При осмотре полости рта было выявлено, что за этот период никаких 
изменений не произошло.
В течение следующего учебного года девочка почти не болела. По словам мамы: «Мы 
стали болеть как все нормальные люди – болеем три дня, а потом снова становимся 
здоровыми!». В целях профилактики, девочка периодически принимала Энгистол
(Enqistol).
В июне 2018 года я удалила один молочный зуб. Удаление было затрудненным: корни 
удаляемого молочного зуба оказались фактически не резорбированными и крепко 
удерживали коронковую часть постоянного зуба. Это могло при удалении сместить 
положение постоянного зуба вплоть до его удаления. Удаление следующего молочного 
зуба было назначено через неделю, но вскоре девочка снова стала жаловаться на 
слабость. Я проанализировала ситуацию и решила назначить прием препарата NeyDIL
№4. Следующее удаление молочных зубов (сразу два зуба) производилось в середине 
августа. К этому времени девочка в течение полутора месяцев принимала NeyDIL №4 и 
цветы доктора Баха для того, чтобы меньше волноваться по поводу перехода в другую 
школу в связи с переездом в другой район города. К моему удивлению при удалении 
молочных зубов выявилась полная резорбция корней этих зубов. При тщательном 
осмотре полости рта выявилось, что постоянные зубы встали ровнее. И к тому же мама 
и девочка отметили, что за последние полтора месяца она хоть и не очень сильно, но 
все же вполне заметно подросла и стала стройнее, чего фактически не происходило за 
последние полтора года. В настоящее время ребенок продолжает принимать 
указанный препарат. Надеемся, что результаты будут положительными.



Заключение

Описанные весьма разноплановые случаи из 
жизни, тем не менее, имеют одно общее 
свойство, показывающее, что применение 
гомеопатических средств, цветов доктора 
Баха и пептидных биорегуляторов позволяет 
получить весьма положительные результаты 
в лечении людей.



Снятие стресса перед 
стоматологическим вмешательством
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