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FYZIKÁLNEJ A NATURÁLNEJ MEDICÍNY, PÔSOBIACIMI AJ NA

VEGETATÍVNU LABILITU NERVOVEJ SÚSTAVY

METEOROTROPISM-THERAPY  BY MEANS OF PLANT REMEDIES
AND OTHER MEANS OF PHYSICAL AND NATURAL MEDICINE

ACTING ESPECIALLY AGAINST THE SYMPATHETIC  VEGETATIVE
NERVOUS SYSTEM.

Gillinger, A., Gillingerová, V.

Abstract

 Two kinds of meteorotropism, i.e. sensibility to weather: l) atavistic, in natives, similar to
that in (wild) animals, 2) non-phylogenetic, developed under artificial urban conditions due to
non-hardening, combined with radiation influences of spherics penetrating into houses. It
influences whole pathology of all diseases. The main reasons are: the vegetative nervous system,
particularly its sympathetic part during short-term changes related to front passages; also long-
term  endocrine changes with changing seasons or geographical-climate conditions. Therapy
affecting the pathogenesis, hardening and, for example, phytotherapy using  MELISSA,
Rosmarinum, Levandula, Salvia, Hypericum perforatum/DEPRIM  industrially made, distributed
in Slovak drug-stores, homeopatics-the best Prunus Padus, Hungarian and German Antifront
drops, acupressure-acupuncture especially for ex.in the centre of palm, sole;yoga, massage,
breath-exercises ,for cold types warm sea-spas, for warm types mountain spas.
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UŠVERIDZE vypracoval nasledovný vzorec
                                                                             T VI S R K
                                                               P = G    _____________
                                                                             B  a TVOM
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Na základe uvedeného sa vydávajú MEDICÍNSKO-METEOROLOGICKÉ
PREDPOVEDE:
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    a krvácaní
3. Podávajú sa isté lieky, alebo sa zmení dávkovanie u jednotlivých pacientov.

?���-�������������������������������������$��%����&������������%��iologickou reakciou,
niekedy to však zhoršuje patofyziológiu a dispozície. Citlivose\��� ��-�]� �"� ��� ��������
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P = S/A
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PROFYLAXIA by bola v obmedzení telesného pohybu, vo vynechaní niektorých
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    chorobami plávanie najmä na chrbte !
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1. sezónna meteorodesenzibilizácia - kúpele, aero, helio-terapia, telesná výchova a
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*
   S FARMAKOLOGICKÝMI PROSTRIEDKAMI NA 2-3 DNI.

1. VITAMÍNY napr. B - na prevenciu infekcií, E vitamín proti jarnej únave a nachladnutiu,
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vplyvu parasympatiku - vegetatívne nervstva.
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NAJLEPŠÍM LIEKOM je však MELISSA OFFICINALIS, skúmaná na Meteorologische
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Výskumným ústavom humánnej bioklimatológie v Miczkieviczovej nemocnici v Bratislave. 90%
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Denne 3-4/4-5 šálok.
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Melissa officinalis sa zbiera v júli - auguste, vtedy kvitne. Melissa officialis sa dostala  z
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migrény, porúch spánku, srdcovej nervozity, závratov.
#:'+D#RA='�:BBR9RADXR'�!��������������"����	��������	�����"����������������&
O�"H�K��/���������"�� ��������/������������ ������� ��������� ��� ����
&�+����� "������� ��������)�I
hrnce denne.
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bronchitídu, reumu, dysepsiu, nádchu, dnu, chrípku, bolesti hlavy, migrénu, videnie.
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nechutenstvu.
Slov. preklady: Melisssa officinalis = medovka lekárska, Rosmarinus officinalis = rozmarín
lekársky, Levandula = levandula, Salvia officinalis = Šalvia lekárska, Hypericum perforatum =
^�	���
��	�������-&
Iné: Viola tricolor = fialka trojfarebná, Ocimum basilicum - bazalka pravá, Juniperus communia
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parvifolia, grandifolia (lipa), Thymus vulgaris (dúška tymiánová), Primula officinalis veris
2�����������*��D������ ���������#���� $����������� ���������� 2����*��M������� �������� 2��������
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koriander, vasvirág), libapimpó, lók(rm( martilapu peresztény, Valeriána officinalis, levistcum
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lekárska), Gentiana lutea. (Hotové preparáty: z hypernicum perforatum Deprim výrobca liekov -
kombinovaný preparát ANTIFRONT, výr. Planta).
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V reflexológii Fitzeralda-Ingham-a Hanne Marcuart-ovej robíme akupresúru, alebo
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alebo acidum nitricum D4. U f(nu alebo teple aconitum
D3, u nádchy pri chlade allium cepa D4, pri vetre asa foetida D4, atropa belladona D30 (aj u
f(hnu, podobne ursum metalicum D30, najlepšie homeopatikum Prunus Padus Vitaplex forte, z
CF preparátov LECITIN (!), 1 - cystein, zinok, chlorofyl a lieky na všetky príznaky
meteorotropizmu.
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