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                                 Уважаемый Антон Владимирович! 

 

ФАКТЫ О ГОМЕОПАТИИ 

 

Касательно Вашей статьи о гомеопатии, опубликованной на Вашем 

веб-сайте 10 апреля 2017 http://www.abelyakov.ru/news/read_131.htm 

“СЕНАТОР БЕЛЯКОВ ОБЪЯВИЛ "ВОЙНУ" РЕКЛАМЕ 

ГОМЕОПАТИИ”, а также касательно Вашей он-лайн статьи на сайте 

Russia Today “Homeopathy faces tough promotional limitations in draft 

bill by Russian senator” , опубликованной 6 октября 2017 года 

(https://www.rt.com/politics/405860-russian-senator-proposes-

limitations-homeopathy/), мы хотим прояснить Ваши серьезные 

заблуждения относительно классической гомеопатии, сообщив 

следующую информацию. Nota bene: В своем письме я использую 

исключительно факты и буду рада получить от Вас ответ, 

касающийся фактов.  

 

Хорошо известно, что в области альтернативной и комплементарной 

медицины существуют безрассудные и странные идеи, но их не 

следует путать с серьезным и действенным видом терапии, 

гомеопатией, как ее пропагандировал врач Самуил Ганеман.  

 

https://www.vithoulkas.com/writings/articles/british-media-attack-

homeopathy-are-they-justified 
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Классическая гомеопатия - это терапевтическая модальность, 

фактически терапия, которая основывается на следующем принципе:   

излечение определенной болезни может быть достигнуто путем 

профессионального применения специально приготовленного 

лекарственного вещества, которое у здоровых индивидов при 

проведении испытаний (прувингов) вызывало симптомы, схожие с 

симптомами этой болезни. Такие лекарственные вещества, которые 

были испытаны, далее эффективно назначаются больным 

индивидам. 

 

Классическая гомеопатия не утверждает, что может излечить всё, 

однако примечательно то, что она успешно работает на начальных 

стадиях хронических заболеваний, когда конвенциональная 

медицина может сделать крайне мало. Гомеопатия вступает тогда, 

когда конвенциональная медицина почти ничего не может 

предложить, в особенности что касается хронических заболеваний, а 

также в том случае, когда расстройство было и остается на уровне 

функциональных нарушений. Когда и если в таком случае 

применяется правильное гомеопатическое средство, то зачастую 

дальнейшее развитие заболевания прекращается. 

 

Поэтому следует отличать гомеопатию от иных, так 

называемых терапевтических методов. Именно это и было 

основным содержанием речи профессора Витулкаса в Совете 

Европы (подробная информация ниже): 

 

СОВЕТ ЕВРОПЫ / Парламентская ассамблея 

Doc. 8435 / 11 июня 1999 года 

Европейский подход к неконвенциональным видам медицины 

Отчет 

Комитет по социальным вопросам, здравоохранению и делам 

семьи 

Докладчик: г-жа Лара Райнарсдоттир (Lara Ragnarsdóttir), 

Исландия, Группа Европейских демократов 

Краткое резюме 

.... 

7. В мае 1998 года Комитет по социальным вопросам, 

здравоохранению и делам семьи выслушал г-на Витулкаса, 

гомеопата, награжденного Альтернативной Нобелевской 

премией, который, в частности, предлагает выделить 

следующие три отдельные категории: во-первых, 

альтернативную медицину, которая включает гомеопатию и 

акупунктуру; во-вторых, комплементарную медицину,  



которая включает остеопатию, хиропрактику, фитотерапию, 

натуропатию и т.д.;  а в-третьих, смежную с медициной 

категорию, которая включает, например, терапию музыкой, 

медитацию и прочие методики, которые не имеют отношения 

к медицинскому лечению как таковому. 

 

Прошу Вас уделить время и прочитать последние работы по 

описанию впечатляющих случаев, вылеченных с помощью 

гомеопатии: 

 

https://www.karger.com/Article/Abstract/481819  

 

http://journals.sagepub.com/eprint/hbdbyJAjF3v37WZEIP5Y/full  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467251/  

 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2156587216682168?u

rl_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed  

 

http://www.ijrh.org/article.asp?issn=0974-

7168;year=2015;volume=9;issue=2;spage=114;epage=122;aulast=

Mahesh  

 

https://www.vithoulkas.com/sites/default/files/writings/Homeopath

y_Infertility.pdf  

 

Обращаю Ваше особое внимание на ссылку ниже, адресованную 

серьезным исследователям. По ссылке Вы сможете прочитать 

публикации об экспериментальных исследованиях по 

гомеопатии на молекулярном, клеточном и клиническом уровнях, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах. Данные 

научные работы разделены на три группы, каждую из которых 

можно отдельно просматривать, используя гиперссылки (в скобках): 

клинические исследования с участием людей, исследования на 

животных и исследования in-vitro (в лабораторных условиях). 

Данные работы были строго научно проведены и изложены учеными 

в медицинской сфере, а также были одобрены и опубликованы во 

всемирно признанных и уважаемых научных периодических 

изданиях и в других признанных научных источниках исследований 

материалов:  

 

http://www.vithoulkas.com/research/positive-articles 
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Также считаю целесообразным представить Вам недавний 

Швейцарский отчет о гомеопатии: 

 

 http://www.springer.com/in/book/9783642206375  

 

Ниже крайне полезные ссылки о том, что публикует Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) о гомеопатии: 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_

eng.pdf?ua=1  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44238/1/9789241598842_

eng.pdf 

 

 

По нижеследующей ссылке Вы найдете подборку списка работ, 

резолюций и положений в пользу гомеопатии, представленных 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Европарламентом, 

Советом Европы и другими организациями в период с 1975 по 2017 

годы:                

https://www.vithoulkas.com/research/recognition-homeopathy 

 

 

С почтением к Вам прошу уделить Ваше внимание к тому факту, что 

профессор Джордж Витулкас был удостоен премии «За 

правильный образ жизни» (известной также как 

Альтернативная Нобелевская премия) в 1996 году, "за его 

выдающийся вклад в возрождение гомеопатических знаний и 

подготовку гомеопатов в соответствии с высочайшими 

стандартами.” 

 

http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/george-vithoulkas/ 

 

 

Наш общий моральный долг – поддерживать и защищать права 

людей и интуитивные желания пациентов выбирать такое 

терапевтическое воздействие, которое они считают более 

подходящим для себя. Это важный аспект демократии: уважение 

пациента и улучшение качества жизни людей. 

 

 

Я в Вашем распоряжении и готова выслать дополнительно 

подробную информацию при необходимости.  

http://www.springer.com/in/book/9783642206375
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44238/1/9789241598842_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44238/1/9789241598842_eng.pdf
https://www.vithoulkas.com/research/recognition-homeopathy
http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/george-vithoulkas/


Искренне Ваша, 

 

Мария Хорианопулу (Maria Chorianopoulou) 

 

 

 
Maria Chorianopoulou, PhD 

Director of Studies of IACH 

Assistant to Professor George Vithoulkas 

Lecturer of Panteion University 

+30 697 2393355 

https://www.linkedin.com/in/chorianopoulou 

maria@vithoulkas.com  

www.vithoulkas.com 

www.vithoulkas.edu.gr 
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