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Из истории гомеопатии

• В 2004 году во время проведения 2-го Российского гомеопатического Съезда было 
принято решение о ежегодном праздновании Дня российской гомеопатии во 
вторую субботу октября. Его утвердили на заседании Экспертного совета по 
гомеопатии при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. В 
2020 году мероприятия проходят 10 октября.

• Гомеопатия представляет метод лечения, основным принципом которого является 
назначение препаратов, вызывающих симптомы, аналогичные симптомам 
болезни. Лечебная концепция стоит на принципе «подобное подобным», в 
противоположность концепции аллопатии. Автор термина «гомеопатия» и один из 
её основоположников — немецкий врач Христиан Фридрих Самуэл Ганеман 
(1755—1843г.г.).

• Заметим, что современная научная медицина до сих пор скептически относится к 
гомеопатии. Официальная медицина считает, что безопасность и эффективность 
большинства гомеопатических методов лечения подвергалась недостаточной 
проверке, теоретическое обоснование гомеопатического принципа не 
соответствует научным представлениям о функционировании здорового и 
больного организма, а немногие осуществлённые клинические испытания 
гомеопатических препаратов не выявили различий между гомеопатическим 
лекарством и плацебо.



Гомеопатия. Полная энциклопедия / авт. - сост. А.Н. 
Алефиров. – СПб : ИД «Весь». 2001. - 384с.

Предлагаемая вашему вниманию энциклопедия 
составлена врачом - гомеопатом, который имеет 

богатый клинический опыт. В первой части книги вы 
найдете интересные сведения из истории 

возникновения и развития гомеопатии, основные 
понятия, принципы подбора гомеопатических 

препаратов и лечения заболеваний.  Вторая часть 
книги содержит сведения о наиболее 

распространенных  гомеопатических средствах. В 
третьей части энциклопедии приведено описание 

около 100 наиболее распространенных заболеваний, 
а также даны препараты для их лечения с учетом 

эффективности при данной патологии.



Интегративные схемы профилактики, лечения и 
медицинской реабилитации больных с учетом 
стандартов медицинской помощи. Справочное 

пособие / Сост. С. Г. Мифтахутдинов, Л. К. Горяйнова. –
М.: Издательство профессиональной ассоциации 

натуротерапевтов, 2010. -176с. 

Настоящее справочное пособие составлено авторами 
на основе системного анализа многолетних 

результатов  лечения хронических заболеваний с 
учетом сочетанного применения аллопатического и 

гомеопатического методов.  В пособии представлены 
современные формулировки диагноза, 

эпидемиологии, факторов риска, прогноза и целей 
лечения при основных нозологических формах острых 

и хронических заболеваний.  Приведены 
утвержденные приказами Минздравсоцразвития РФ 
стандартизированные схемы терапии заболеваний, а 

при отсутствии утвержденных стандартов 
использованы лечебные схемы из современных 

руководств по внутренним болезням, справочников, а 
также стандартов ВОЗ.



Катин А.Я. Гомеопатия в клинической дерматологии / А. Я. 
Катин, В. П.  Адаскевич, М.А. Катина, О. Д. Мяделец. – М.: 

Мед. Лит., 2002. – 240 с.

Предлагаемая монография  освещает гомеопатические 
методы лечения дерматологических заболеваний.  

Предназначена для врачей дерматологов, гомеопатов, 
аллергологов, терапевтов, педиатров, реабилитологов, 

инфекционистов и студентов медицинских вузов.



Краснюк И. И. Фармацевтическая гомеопатия : учебное пособие 
для студ. высш. уч. заведений. / И. И. Краснюк, Г.В. Михайлова; 

Под ред. Н.А. Замаренова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 272с.

Отражен элективный курс по фармацевтической гомеопатии.  
Приведены образцы задач ( в том числе ситуационных), 

методические указания к их решению, примеры заданий в 
форме тестов, контрольные вопросы для обсуждения на 

итоговой конференции. Для студентов фармацевтических 
высших учебных заведений. Может быть использовано при 

организации элективного курса и проведении занятий по 
фармацевтической гомеопатии в соответствии с учебной 

программой основного курса.



Великов В. А. Гомеопатия в вашем доме. Двенадцать 
главных гомеопатических средств, их свойства и 

применение: Популярное руководство - памятка / В.А. 
Великов.  - Ростов-на-Дону : Гефест, 1990. - 56 с.



Гомеопатия : происхождение и приготовление 
гомеопатических лекарств, практические рекомендации. 

Москва.: Пульс , 1992. – 22с. 

Публикуемый обзор состоит из двух частей. В первой части 
изложены принципы гомеопатии, сведения о лекарствах, 

выбор доз, технология приготовления ряда основных 
гомеопатических средств. Во второй части излагаются пути 

подбора гомеопатических лекарств, ключевые симптомы, их 
лечение. Для широкого круга врачей всех специальностей, а 

также фармацевтов.



Михайлова, А. А. Гомеопатия и рефлексотерапия 
сексуальных расстройств при неврозах / А. А. Михайлова.  

- Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1993. - 80 с. 

Подробно описывается клиника сексуальных расстройств 
при неврозах, приводятся дифференцированные 

методики гомеопатии и рефлексотерапии  (иглотерапия, 
электро - и  лазеропунктура), справочник 

гомеопатических препаратов, применяемых при 
сексуальной патологии.



Келер, Г. Гомеопатия : Перевод / Келер Г. - М. : ИЧП
Техарт, 1994. - 591 с.
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