
Гомеопатия: возвращение к классической гомеопатии 

Гомеопатия все еще находится на стадии детства, несмотря на пару веков, прошедших 

с того момента, как ее основатель, врач Самуил Ганеман открыл, насколько 

терапевтически эффективной может быть минимальная доза подобного средства 

(similimum). И это потому, что гомеопатия всегда была и до сих пор в большой степени 

остается медициной, значительно опередившей свое время. И в силу разнообразных 

причин современные конвенциональные научные сообщества не желали и не желают 

и/или не могли и не могут исследовать поразительный эффект доведенных до высоких 

разведений и потенцированных лекарственныхвеществ. 

И как следствие, с момента зарождения гомеопатии и по мере того, как ‘передовые’ 

гомеопаты постепенно отбрасывали изначальные основополагающие инструкции 

Ганемана по надежному использованию метода, практическое применение гомеопатии 

было извращено. Нелогичные идеи, затейливые методы и ошибочная практика 

прокрались в гомеопатию и привели к жарким спорам по поводу эффективности 

гомеопатии и ее надежности не только в среде конвенционального медицинского 

сообщества, СМИ и скептиков, но даже и среди самих гомеопатов. 

В последнее время я с большим интересом наблюдаю за полемикой, которую ведут 

противники классической гомеопатии. Я должен подчеркнуть, что на текущем этапе, 

когда идет активное развитие гомеопатии, крайне важно давать общественности 

корректное понимание того, что мы имеем в виду, когда говорим о гомеопатии. 

Множество так называемых новомодных практиков гомеопатии несут самые 

разрозненные идеи о том, что это такое, и, конечно, это их право верить в нечто, что 

они понимают под гомеопатией. Но у СМИ так же есть право предъявить требование - 

не вводить общественность в заблуждение и не сбивать людей с толку всякими 

разными идеями, - тем более что ни один из этих ‘новомодных’ подходов не содержит 

основные, фундаментальные законы и принципы гомеопатии. И поэтому настолько 

различающиеся идеи дают прекрасный повод для СМИ выступать с критикой и даже 

глумиться. 

В настоящий момент единственная группа, которая демонстрирует впечатляющие 

результаты, о чем уже есть публикации в научных медицинских рецензируемых 

журналах, это группа последователей и учеников профессора Джорджа Витулкаса, 

который и преподает не что иное, как классическую ганемановскую гомеопатию. Пока 

все эти новомодные гомеопаты не предоставят аналогичные доказательства лечебного 

эффекта от их систем и подходов, лучше пусть не выступают с громкими заявлениями. 

Для того, чтобы гомеопатия продержалась хотя бы еще одно столетие, критически 

важно, чтобы проверенные и подтвержденные принципы ганемановской гомеопатии 

стали бы не просто объектом беспристрастных и точных клинических и лабораторных 

исследований, но и применялись бы на практике мужчинами и женщинами, имеющими 

медицинскую подготовку. Те, кто практикуют гомеопатию, которая сама еще, как вы 

помните, на стадии детства, должны крепко держаться за руку мудрого Ганемана, 

стойко следуя его принципам, пока сама гомеопатия все еще возрастает. Это 

необходимо для обеспечения прочности и доверия этому методу медицины, чтобы 

гомеопатию знали, как динамическую и действенную терапию. 

 


