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Под гомеопатическим методом лечения в совре-
менных условиях следует понимать применение с 
лечебной и профилактической целью как классиче-
ских гомеопатических, так и биологических (гомоток-
сикологических) препаратов или сочетания первых со 
вторыми.

Основоположником гомеопатии является немец-
кий врач, химик и фармаколог С. Ганеман (S. Hah-
nemann, 1755–1843). Он родился 10 апреля 1755 г. в 
г. Майсене (Саксония, Германия). Его дед и отец были 
художниками на знаменитой фабрике майсенского 
фарфора. Они были уверены, что ребенок продолжит 
их любимое дело и готовили мальчика к этому. И дед, 
и отец привили ребенку глубокое понимание законов 
искусства и гармонии, чем способствовали форми-
рованию Ганемана как личности. Впоследствии это 
отразилось и на его научной деятельности.

Ганеман, однако, не стал художником. Он избрал 
медицину, получив медицинское образование в уни-
верситетах Лейпцига и Вены. Диплом врача был 
выдан Ганеману в университете Лейпцига в 1779 г. 
Вскоре Ганеман женился. После окончания универси-
тета в течение нескольких лет он занимался лечебной 
практикой, но неудовлетворительные возможности 
медицины того времени очень его разочаровали. После 
мучительных размышлений Ганеман отказался от 
медицинской практики, так как больше не мог «брать 

на себя риск нанести ущерб», и занялся исключитель-
но химией и литературными занятиями, опубликовав 
ряд работ по медицине и химии. Его «Лексикон апте-
каря» стал стандартным учебником того времени. 
Книга отразила поистине энциклопедические знания 
Ганемана. После этого ему единственному из всех вра-
чей Германии доверили проведение работы по стан-
дартизации фармакопеи.

Затем он занимался преподавательской деятель-
ностью в Лейпцигской академии. Ганеман был высо-
кообразованным человеком. Он знал почти все евро-
пейские языки и несколько древних, много читал и 
переводил медицинскую литературу.  Неудовлетворен-
ность возможностями современной ему медицины 
сконцентрировала его научные интересы на пробле-
мах химии и фармакологии. В 1791 г. за свои исследо-
вания по химии Ганеман был избран в Академию наук 
в г. Майене.

Во времена Ганемана еще не сформировались экс-
периментальные науки со своими специфическими 
задачами и подходами. Все позитивное, что Ганеман 
узнавал из научной литературы, он тут же проверял 
на себе. Полем экспериментов был свой собственный 
организм и свои собственные ощущения.

Случилось так, что Ганеман переболел малярией. 
Через некоторое время, занимаясь переводом Mate-
ria Mediсa, которую написал проф. Каллен из 
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Эдинбургского университета в Шотландии, Ганеман 
натолкнулся на 20 страниц текста, посвященных 
показаниям к назначению коры хинного дерева, кото-
рая известна сегодня как первоисточник «хинина». 
Каллен считал, что успех в лечении больных маля-
рией этим лекарством обусловлен тем, что оно имеет 
очень горький вкус. Ганеман был настолько неудов-
летворен этим объяснением, что немедленно присту-
пил к исследованию лечебных свойств упомянутого 
лекарства на себе, начав принимать рекомендуемые в 
то время лечебные дозы этого снадобья. Совсем неожи-
данно он вдруг пережил болезненные расстройства 
своего организма, идентичные клинической картине 
малярии, перенесенной им самим. Конечно, такой 
наблюдательный исследователь, каким был Ганеман, 
этого не заметить не мог.

Философский склад ума Ганемана требовал осмыс-
ления случившегося и осознания какой-то закономер-
ной связи между приемом медикамента, способствую-
щего исцелению от заболевания, но вызывающего 
перед исцелением симптомы, сходные с самим заболе-
ванием. Изучение медицинских трактатов показало, 
что и ранее врачи встречались с тем же явлением и той 
же закономерностью, с какой столкнулся Ганеман. 
Аналогичные наблюдения Ганеман нашел в трудах 
Гиппократа, Галена, Парацельса, арабских врачей. 
Так, уже было известно, что белладонна, способная 
оказывать терапевтическое действие при нарушени-
ях деятельности мозга, сама вызывала симптомы, 
сходные с этими заболеваниями. И таких примеров из 
литературы Ганеман почерпнул немало.

Стандартное медицинское представление, закре-
пившееся в то время в сознании рядового практи-
кующего врача, всегда заставляло принять решение, 
что если у пациента развился какой-то болезненный 
симптом, то нужно назначить лекарство, обладающее 
способностью купировать, уничтожать этот симптом. 
Однако на своем личном опыте Ганеман обнаружил, 
что лекарство, которое было известно как средство от 
малярии, фактически вызвало у него, здорового чело-
века, симптомы той самой болезни, против которой 
его применяют у больного человека.

Многие наблюдатели, не обладавшие столь 
широкими и энциклопедичными познаниями, как 
Ганеман, восприняли бы это наблюдение как курьез-
ный и исключительный факт. Ганеман был настоя-
щим ученым-эмпириком. Наблюдение и его ориги-
нальность были для Ганемана важнее того, что оно не 
укладывалось в общепринятые догмы. В связи с этим 
Ганеман продолжил опыты, которые давали возмож-
ность утверждать, что исследователь встретился не со 
случайным наблюдением, а с фактом природы, имею-
щим следующую закономерность: «Вещество, которое 
вызывает определенные симптомы у здорового чело-
века, излечивает эти симптомы у больного».

Процесс, в котором Ганеман и его последователи 
экспериментально вызывали симптомы от действия 
какого-нибудь вещества в своих здоровых организ-
мах, он называл «испытанием». Принципиально 
важно, что все испытания были проведены на здоро-
вых людях, а не на животных.

После долгих размышлений Ганеман осознал, что 

возможный принцип выбора действенного лекарства 
против той или иной болезни содержит в себе зако-
номерность, которую этот пытливый исследователь 
сформулировал как фармакотерапевтический «закон 
подобия».

Ганеман понимал, что принцип выбора эффек-
тивного лекарства по закону подобия был известен 
давно, однако не был до конца проанализирован, осо-
знан и сформулирован как основополагающий закон 
эффективной терапии. Заслуга Ганемана как раз и 
состояла в том, что именно он пришел к заключению, 
что таким образом нужно поступать не от случая к 
случаю и лишь с некоторыми лекарствами, а что это 
должно стать общим принципом выбора эффективных 
лекарственных средств против тех или иных заболе-
ваний. Вот тогда Ганеман и сформулировал принцип, 
который на научном языке был обозначен терми-
ном «гомеопатия» (греческое «омеос» – подобный и 
«патос» – страдание, дословно «гомеопатия» означает 
лечение чем-то, оказывающим действие, подобным 
страданию).

Основной принцип гомеопатии «подобное изле-
чивается подобным» («simelia simelibus curantur») 
был противопоставлен Ганеманом всем известным 
в ту пору методам лечения, в которых он усмотрел 
принцип «лечения противоположным» («contraria 
contraribus») и которые в противовес гомеопатии он 
назвал «аллопатией» (от греческого allos – другой, 
противоположный + pathos – болезнь).

Таким образом, разделение медицины на гомео-
патию и аллопатию впервые было произведено немец-
ким врачом Ганеманом.

В 1796 г. был опубликован научный труд 
Ганемана, названный «Опыт нового принципа нахож-
дения целительных свойств лекарственных веществ». 
Именно в этом труде были впервые сформулированы 
и провозглашены принципы нового направления в 
медицине и тогда же впервые был использован термин 
«гомеопатия».

В небольшом немецком городке Торгау в 1810 г. 
Ганеман опубликовал свою очередную книгу, назван-
ную им «Органон искусства исцеления», в которой 
изложил принципы гомеопатии – совершенно новую 
систему медицины, фундаментально противополож-
ную медицине его времени. Поскольку имя автора, 
высококвалифицированного врача и специалиста по 
фармакотерапии и химии, было уже широко известно, 
она первоначально вызвала очень большой интерес.

Ганеман утверждал, что лечение человеческого 
организма происходит только в соответствии с опреде-
ленными существующими в природе законами исце-
ления. Попытка лечить без соблюдения этих законов 
не принесет успеха ни врачу, ни больному. В природе 
никаких болезней не существует, а есть только забо-
левшие индивиды. Состояние заболевшего индивида 
всегда динамично, и в связи с этим лекарство, если 
мы хотим, чтобы оно излечивало, тоже должно быть 
в динамическом состоянии. На любой стадии болез-
ненного состояния пациент нуждается только в одном 
конкретном лекарстве и ни в каком другом. Если этого 
определенного лекарства, подходящего данному паци-
енту именно в данной стадии болезненного состояния 
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не найти, то пациент не будет излечен, и в лучшем 
случае получит лишь временное облегчение.

Осмысление нового направления в лечении много-
численных заболеваний позволило Ганеману принять 
решение оставить педагогическую работу в универси-
тете и вернуться к практической лечебной деятель-
ности. Ганеман в общей сложности более 50 лет своей 
врачебной деятельности настойчиво проверял на прак-
тике всеобщность принципа подобия при назначении 
тех или иных медикаментов.

Заслуга Ганемана состоит еще и в том, что он не 
только подал теоретическую идею нового направле-
ния в медицине, но и осуществил на практике созда-
ние нового вида лекарств и новой фармакологии.

Когда Ганеман почувствовал, что испытал на себе 
и своих последователях достаточное количество пре-
паратов, он начал назначать их по закону подобия, 
но в принятых в то время дозах. Однако пока пациент 
неизменно выздоравливал, ему приходилось подчас 
переживать такие тяжелые болезненные проявления, 
что это вызывало беспокойство и тревогу не только у 
болеющего, но и у самого врача.

Ганеман рассчитывал проверить некоторые из 
широко применявшихся в ту пору лекарств (мышьяк, 
ртуть), но давать здоровым людям такие токсичные 
вещества было опасно.

И тогда Ганеман уменьшил дозу обычного лекар-
ства до 1/10 обычно принятой дозы. По закону подобия 
ухудшение состояния после приема лекарства боль-
ной все-таки испытывал, но из-за разведения медика-
мента степень ухудшения была менее ярко выражена, 
хотя эффект исцеления все равно достигался.

Ганеман продолжал разводить лекарственный 
препарат все сильнее, каждый раз назначая только 
1/10 предыдущей дозы. В конце концов исследователь 
достиг разведения, которое по существу уже не содер-
жало в себе лекарства. И именно в этот момент ученый 
сделал еще одно открытие.

В литературе нет сведений о том, как и почему 
Ганеман начал подвергать каждое разведение меди-
камента серии сильных встряхиваний. Ганеман такие 
встряхивания называл «сотрясениями». Вероятно, 
это была попытка более равномерного и более одно-
родного последующего разведения лекарства. Он и 
сам был чрезвычайно удивлен, когда оказалось, что 
последовательные растворения не только становились 
менее токсичными в смысле побочного действия, но и 
давали более сильный терапевтический эффект. Итак, 
с помощью разведения лекарств Ганеман решил про-
блему уменьшения их побочного действия.

Ганеман сначала считал, что дистиллированная 
вода, спирт и лактоза, которые он использовал для 
последующего разведения и встряхивания медика-
ментов, инертны в медицинском отношении. Если 
препарат растворился в воде или спирте, ученый сме-
шивал одну часть вещества с 99 частями жидко-
сти и подвергал смесь 100 сильным встряхиваниям. 
Этот динамизированный раствор он называл «первой 
сотенной потенцией». Таким названием он не толь-
ко обозначал степень разведения, но и тенденцию 
повышения терапевтического эффекта по мере раз-
ведения медикамента. Ганеман продолжал разведение 

медикамента до 30 раз и, по-видимому, сам дальше 
не заходил. Оказалось, что даже такое большое раз-
ведение по-прежнему способно излечивать больного 
человека без побочных эффектов быстро и навсегда. 
Обычными химическими механизмами это объяснить 
невозможно, так как при таких разведениях в рас-
творе не остается даже одной молекулы исходных 
лекарств. Тем не менее, клинические результаты, вне 
всяких сомнений, показывали, что даже при таком 
удивительном разведении и потенцировании остава-
лось некоторое воздействие, которое было достаточно 
сильно, чтобы излечивать даже больных с тяжелыми 
хроническими заболеваниями. Ганеман высказался 
об этом так: «Гомеопатическая система медицины 
развивает, благодаря своему особому применению, до 
неслыханной до сих пор степени внутренние лечебные 
силы сырых веществ посредством характерного для 
нее процесса, никогда до сих пор не испробованного, 
в ходе которого они становятся неизмеримо и прони-
кающе эффективными и целебными». 

Современники не смогли понять сделанных 
Ганеманом открытий. Теория науки еще не сфор-
мулировала идею, что фундаментальной первоосно-
вой Вселенной является информация и что ее можно 
высвободить и даже применить на пользу человеку, в 
т.ч. и в медицине (И.И. Юзвишин, 1994, 1995, 1996, 
2001).

По мере того как Ганеман переходил ко все боль-
шим разведениям и, следовательно, ко все более 
уменьшенным дозам лекарств, и пациенты, и коллеги 
отказывались это понимать. Одновременно накапли-
вались противоречия, которые возбудили скандал, 
охвативший половину Европы. Возник раскол в среде 
последователей и учеников Ганемана – самих гомео-
патов. Во главе борьбы с Ганеманом, его учением 
и практикой, как ни странно, выступила именно 
Германия. Воистину, как говорится, «нет пророка в 
своем отечестве!»

В разгар конфликта, разразившегося в ученом 
медицинском мире, австрийское научное общество 
приняло решение «вывести Ганемана на чистую воду» 
и прекратить его популярность, не имеющую никакой 
научной основы. Ганеман к тому времени переселился 
во Францию и стал очень известным и богатым вра-
чом. Вышло 5 изданий его основного труда «Органон 
врачебного искусства».

Австрийцы командировали в Париж самого 
талантливого ученого своего научного общества – 
молодого Константина Геринга. Ему дали поручение 
вникнуть в учение Ганемана, найти в нем самые уяз-
вимые места и нанести сокрушительный удар этому 
ненаучному учению и его «полусумасшедшему» апо-
логету.

Геринг действительно вник в учение Ганемана 
и... стал одним из самых ярых его последователей. 
Из-за конфликта с австрийским научным обществом 
и отступничеством от порученной миссии Геринг был 
вынужден эмигрировать в Америку. Там он своей 
деятельностью положил начало американской ветви 
гомеопатии, которая со времени своего возникновения 
основывалась на более поздних идеях Ганемана, сме-
лость которых испугала его последователей в Европе 
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и заставила их усомниться во многих положениях го-
меопатии, обдуманных и сформулированных Ганема-
ном в более поздние годы.

Известно, что 6-е издание «Органона врачебного 
искусства» не вышло в свет при жизни ученого.

Ганеман умер 2 июля 1843 г. в Париже (Франция) 
на 89-м году жизни и был похоронен на кладбище 
Пер-Лашез.

Понимая, что современники не поймут его и толь-
ко своим отрицательным отношением скомпромети-
руют его учение, Ганеман в своем завещании, обра-
щенном к современникам, запретил после его ухода 
из жизни в течение очень многих лет переиздавать 
«Органон врачебного искусства».

В России перевод на русский язык этой книги был 
впервые издан лишь через 41 год после смерти автора 
– в 1884 г. 

А шестое издание этой книги увидело свет только 
в 1921 г. в городе Калькутте (Индия), т.е. через 78 лет 
после смерти автора. Книга содержит много положе-
ний и теоретических заключений, трудных для пони-
мания и нам, и нашим современникам.

Доктор медицины Л.Е. Бразоль первым в России 
написал очерк о жизни и деятельности С. Ганемана, 
опубликованный в Санкт-Петербурге в 1896 г.

От Ганемана и его последователей симптомы, 
развивавшиеся у здоровых людей под влиянием при-
менения гомеопатических препаратов, получили 
название «лекарственных патогенезов». К лекар-
ственному патогенезу со временем стали относить и 
описание лекарственного типа – конституции чело-
века с чертами, присущими действию того или иного 
гомеопатического лекарства, а также причинные и 
наследственные факторы, гомеопатические модаль-
ности (индивидуальные особенности течения любого 
заболевания у данного человека, например отношение 
к теплу, холоду, движению, покою, времени суток, 
симметричность или односторонность поражения, 
пристрастие к определенной пище, индивидуальные 
биоритмы и др.), анамнез жизни, играющие важную 
роль при постановке лекарственного диагноза в гомео-
патии (Н.К. Симеонова, 1993).

Современные авторы называют различное число 
конституциональных гомеопатических средств, 
используемых в настоящее время. Некоторые пола-
гают, что сколько существует лекарственных средств, 
столько же среди людей насчитывается конституцио-
нальных типов. Современная гомеопатия насчиты-
вает около 5000 средств. Однако следует принять во 
внимание, что чистых конституциональных типов 
практически не существует. Любой организм лишь 
приближается к тому или иному классическому опи-
санию.

Среди гомеопатических лекарственных средств 
все же можно выделить такие, чье влияние на консти-
туциональные особенности (конституции) подвергаю-
щихся лечению пациентов встречаются часто и прак-
тически осязаемо значимы. К таким гомеопатическим 
лекарственным средствам следует отнести препараты 
кальция, калия, фосфора и некоторые другие.

Основными конституциональными типами в 
педиатрии следует считать типы Calcarea phosphorica, 
Calcarea carbonica и Calcarea fluorica. В классиче-

ской гомеопатии и в современной педиатрии хорошо 
известно, что наиболее значимые (рельефные) отпе-
чатки на конституцию ребенка и направленность его 
метаболических процессов накладывает изменение 
содержания в организме именно одной из трех солей 
кальция.

Примером роли конституционального типа в 
педиатрии может служить дифференцированный под-
ход к нарушению регуляции кальция в организме 
ребенка.

Характеристика типов Calcarea

Calcarea carbonicum. Характерные симптомы: 
нарушение питания, роста и развития костей, поли-
позные разрастания, склонность есть несъедобные 
вещи (мел, уголь, песок, бумагу), непереносимость 
молока. Большие, поздно закрывающиеся роднич-
ки, искривление голени. Нарушение питания, чаще 
полнота, общая пастозность, набухание верхних век 
и губ. Шершавость кожи, полиморфные высыпания 
на коже. Постоянная зябкость с ощущением холода 
в отдельных местах, как будто в мокрых гольфах на 
ногах. Холодные и влажные кисти и стопы. Быстрое 
утомление ног от ходьбы. Боль в суставах, как от 
вывиха. Подвертывание ног в коленных и голено-
стопных суставах. Головная боль. Головокружение, 
особенно при движении, поворотах головы. Носовые 
кровотечения. Аденоидные вегетации. Крупные нёб-
ные миндалины, часто правильной округлой формы. 
У грудных детей срыгивание с очень кислым запахом. 
Склонность к поносу, особенно после употребления 
молока. Отвращение к молоку или его непереноси-
мость, пристрастие к блюдам из яиц. Замкнутость, 
недоброжелательность.

Ухудшение в сырую холодную погоду, в полнолу-
ние, после физического и умственного напряжения.

Улучшение самочувствия в теплую сухую погоду.
Анамнез: рахит, аллергодерматит, частые анги-

ны, желудочно-кишечные заболевания, особенно свя-
занные с непереносимостью молочных продуктов.

Семейный анамнез: рахит, частые ангины, забо-
левания органов пищеварения, обменный полиар-
трит, непереносимость молочных продуктов.

Конституция: полнота, увеличение лимфатиче-
ских узлов, аденоидные вегетации, полипоз различ-
ных органов, позднее развитие костной ткани, искрив-
ление позвоночника, длинных трубчатых костей, пот-
ливость, склонность к аллергическим реакциям.

 Calcarea phosphoricum. Характерные симпто-
мы: головная боль у учащихся, искривление костей, 
«костоеда», легкая кровоточивость, склонность к 
послаблению стула, энурез, эмоциональная лабиль-
ность. Костные фистулы, желтизна и ранняя порча 
зубов. Боль в позвоночнике, тазобедренных суставах с 
ощущением напряжения, усиливающаяся от сквозня-
ка, холода. Искривление костей, spina bifida. Головная 
боль, особенно вследствие умственного перенапряже-
ния, усиливающаяся при перемене погоды и часто 
сопровождающаяся нарушениями в работе кишечни-
ка. Отсутствие сообразительности, затруднение при 
выполнении интеллектуальных заданий, снижение 
памяти. Горечь во рту, кислая отрыжка, ощущение 
спазма в гортани. Потребность в яйцах, соленьях, 
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ветчине. Полипоз желудка, кишечника. Учащенное 
мочеиспускание днем и ночью. Энурез. Фосфатурия. 
Примесь крови и слизи в моче. Ощущение инородного 
тела в глазу. Слезотечение. Близорукость. Звон, шум 
в ушах. Заложенность носа. Жидкие кровянистые 
выделения из носа при сморкании. Кровоточащие 
полипы носа. Охриплость с желанием откашляться 
во время пения, разговора, афония. Прыщи на лице, 
бородавки вокруг рта, телеангиэктазии. Раннее засы-
пание с пробуждением в 2–3 ч ночи и трудным про-
буждением по утрам. Тревожные сновидения (снятся 
опасности).

Ухудшение в сырую погоду, особенно во время 
таяния снега, грозы и при сосредоточении сознания 
на болезни.

Улучшение летом, в сухую теплую погоду.
Анамнез: рахит, кровотечения, анемия, энурез, 

строфулюс, головная боль, туберкулез, гемангиомы, 
гонорея.

Семейный анамнез: гемангиомы, туберкулез, 
остеомиелит.

Конституция: высокий рост, светлые или рыжие 
волосы, наличие костных аномалий, зябкость, склон-
ность к простуде, кариесу, кровотечениям, художе-
ственный склад натуры.

Calcarea fluorica. Характерные симптомы: асим-
метрия тела, особенно скелета, уплотнение соедини-
тельной ткани, зловонные выделения, агрессивный 
характер. Асимметрия скелета. Различные костные 
дисплазии: прогнатия нижней челюсти, неправильный 
рост зубов, вдавления в области грудины, экзостозные 
разрастания различной локализации. Разрушение 
зубной эмали, расшатывание зубов. Побеление паль-
цев и боль в них от холода. Локальное или диффуз-
ное уплотнение соединительной ткани любого органа. 
Образование келоидных рубцов. Водянка яичка. Боль 
по ходу вен, их варикозное расширение. Гемангиомы. 
Образование язв и трещин с гнойным отделяемым. 
Гной зловонный, желто-зеленый. Обилие родимых 
и пигментных пятен, сосудистых звездочек. Боль 
в суставах, в позвоночнике с ощущением тугопод-
вижности, особенно по утрам. Увеличение, уплотне-
ние и нагноение регионарных лимфатических узлов. 
Раздражение гортани, охриплость голоса с желанием 
откашляться. Ослабленное, затрудненное дыхание с 
ощущением непроходимости в гортани. Близорукость, 
уплотнение краев век. Быстрая утомляемость, страх 
за будущее, за свое благосостояние. Головная боль 
с тошнотой, начинающаяся или усиливающаяся в 
вечерние часы. Неосвежающий сон с преобладающи-
ми сновидениями тревожного содержания.

Ухудшение самочувствия в сырую холодную пого-
ду, в покое или в начале движения.

Улучшение самочувствия в тепле.
Анамнез: кариес, рахит, гнойные процессы, трав-

мы.
Семейный анамнез: туберкулез, злокачественные 

новообразования, сифилис, аномалии развития.
Конституция: плотность костной и других раз-

новидностей соединительной ткани, асимметрия ске-
лета. Обилие родимых пятен, сосудистых звездочек. 
Склонность к опухолевому росту, агрессивность, пес-
симизм.

С конституциональными особенностями гомео-
патического лекарственного средства во многом пере-
кликаются основные симптомы, их называют еще 
ведущими, или ключевыми, симптомами.

Для индивидуализации назначений полезны све-
дения о частной модальности, т.е. изменения болез-
ненного процесса в зависимости от времени суток, 
приема пищи, позы, движения или покоя, отношения 
к погоде.

Ганеманом выделена классическая триада при 
лечении гомеопатическими препаратами:

1) лечить подобное подобным;
2) назначать одно средство;
3) использовать минимальную дозу.
Гомеопатические лекарства готовят только из 

средств природного (растительного, минерального, 
животного) происхождения с помощью специальной 
технологии, предложенной Ганеманом и существую-
щей до наших дней. Она включает в себя разведение и 
потенцирование или динамизацию (встряхивание).

Существуют две шкалы гомеопатических разве-
дений: десятичная и сотенная. Первое разведение по 
десятичной шкале (обозначается буквой Д) готовят из 
одной части лекарственного вещества и 9 частей рас-
творителя. Таким же образом готовят последующие 
десятичные разведения. При приготовлении лекарств 
по сотенной (первая потенция) шкале (буквенное обо-
значение С) первое разведение готовят из одной части 
исходного гомеопатического сырья и 99 частей рас-
творителя, второе – из одной части первого сотенного 
и 99 частей растворителя, третье – из одной части вто-
рого сотенного и 99 частей растворителя и т.д. Таким 
образом, путем последовательных разведений произ-
водят все последующие. При приготовлении каждое 
вновь полученное разведение многократно встряхива-
ют (потенцируют), что Ганеман считал необходимым 
условием для усиления лечебных свойств гомеопа-
тических лекарств. Хочется особенно подчеркнуть, 
что не доза делает лекарство гомеопатическим, а 
назначение по принципу подобия с учетом индивиду-
альной чувствительности больного и особого способа 
приготовления. Вне потенцирования нет активных 
гомеопатических лекарств. Как уже ранее отмеча-
лось, Ганеманом было замечено, что при увеличении 
степени разведения действие препарата на организм 
не только не уменьшается, но, наоборот, усиливается. 
Основываясь на этом факте, он трактовал растворе-
ние лекарственного вещества не как простое ариф-
метическое разведение, а как повышение эффектив-
ности целительного вещества в геометрической про-
грессии из-за перехода в качественно новое состоя-
ние. Различают низкие (десятичные до 12-сотенных), 
средние (с 12-сотенных до 30- или 50-сотенных) и 
высокие (более 50-сотенных) разведения.

Низкие разведения гомеопатических препаратов 
показано применять один или несколько раз в сутки, 
средние – один раз в сутки или один раз в неделю, 
высокие – один раз в неделю и реже (Г. Келер, 1989).

Несмотря на попытку установления связи между 
гомеопатическими феноменами и известными в науке 
закономерностями, научного обоснования гомеопатии 
пока нет. До сих пор не выяснены закономерности, 
которые позволили бы возвести использование малых 
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доз в терапевтический принцип. Остается необъяс-
ненным, как вещества могут проявлять активность в 
гораздо меньшей концентрации, чем принято считать 
в классической фармакологии.

Н.К. Симеонова на основании собственных науч-
ных исследований в области гомеопатии и опыта экс-
периментатора в 1989 г. предложила свою теорию 
гомеопатии.

Действующее начало гомеопатических лекарств 
неизвестно. С позиций науки считается недосто-
верным факт биологического действия на организм 
малых доз гомеопатических лекарств. С точки зрения 
фармакологии, они не содержат действующего нача-
ла. Для объяснения механизма действия гомеопа-
тических лекарств уже неоднократно использовали 
идею малых доз и слабых раздражителей, но она ока-
залась неплодотворной и неприемлемой для высоких 
разведений лекарств. Можно предположить, что в 
процессе потенцирования лекарственное вещество из 
молекулярного состояния переходит в иную активную 
форму, не поддающуюся определению в современ-
ных терминах. Можно также предположить, что в 
процессе приготовления гомеопатического препарата 
путем последовательных разведений, встряхиваний 
или растираний с индифферентным веществом про-
исходит передача свойств лекарственного вещества, 
его кода – среде. В дальнейшем среда приобретает 
способность к биологическому действию в отсутствие 
самого биологического вещества. В среде возникает 
информационно-силовое поле, устанавливающееся 
по мере последовательных разведений.

Возможно, при разведении вещества высвобож-
даются энергия и информация, затраченные приро-
дой на его создание.

Учитывая силовой и информационный компонен-
ты действующего начала гомеопатического лекарства, 
Н.К. Симеонова определяет его как информационно-
энергетическое поле, способное к переходу с одно-
го носителя на другой без потери лекарственных 
свойств и обладающее биологической активностью 
при практическом отсутствии самого лекарственного 
вещества.

Поскольку для готового гомеопатического лекар-
ства перестает иметь значение объем, и любая часть 
его обладает теми же лечебными свойствами, то, по 
мнению Н.К. Симеоновой, новая форма лекарствен-
ного вещества ведет себя как голограмма.

В прямой зависимости от идей относительно 
активного начала гомеопатических лекарств нахо-
дятся представления о точке приложения их в 
организме. Видимо, точка приложения – такое же 
информационно-энергетическое поле человека, кото-
рое можно определить как биоголограмму человека.

В случае резонанса организма на лекарство акти-
вируются физиологические системы, отвечающие за 

механизмы приспособления, с последующим широ-
ким спектром терапевтического действия, развива-
ющегося по типу цепных разветвленных реакций. 
Нервная, эндокринная и иммунная системы явля-
ются непременными участниками в качестве первых 
исполнительных органов, и, таким образом, поло-
жительный эффект гомеопатии является следствием 
адаптационной деятельности самого организма. Если 
же выбор лекарства (кода) неправильный, резонанса 
не происходит и положительного действия не будет.

Такова вкратце суть информационно-
энергетической голограммной теории гомеопатии, 
основанной на представлении о гомеопатическом 
лекарстве и об организме человека как о голограмме, 
и резонансе ее только на правильно подобранное для 
данного индивида гомеопатическое лекарство.

Становится понятным и ритм приема гомеопати-
ческих лекарств. Если для поддержания концентра-
ции лекарства фармакотерапевтического действия в 
организме доза лекарства дается регулярно, то при 
гомеопатическом лечении, видимо, важным явля-
ется поддержание состояния резонанса, и каждый 
последующий прием лекарства производится толь-
ко тогда, когда развившийся в организме резонанс 
от предыдущего контакта с гомеопатическим лекар-
ством естественным путем постепенно приглушается 
и затухает.

Гомеопатическое лекарство в этом аспекте видит-
ся не как доза, а как импульс.

Именно таким образом можно объяснить слу-
чаи почти мгновенного действия гомеопатических 
лекарств – более быстрого, чем можно предположить, 
если иметь в виду всасывание лекарства в кровь и 
включение его в обмен веществ.

Гомеопатические лекарства не портятся, не ока-
зывают благоприятного терапевтического воздей-
ствия на здоровый организм, а также в том случае, 
если выбраны неправильно. По всей видимости, толь-
ко в больном организме возникают специфические 
деформации поля, и именно они являются мишенью, 
точкой приложения гомеопатических лекарств.

Совсем недавнее открытие распределения моле-
кул воды по отношению друг к другу в виде строго 
последовательных сообществ или кластеров, а также 
открытие их роли и значения в восприятии инфор-
мации, ее кодировании и передаче такой жидкой 
универсальной средой, какой является вода, вполне 
серьезно приближает научно-материалистическое 
обоснование воздействия на организм человека 
гомеопатических лекарств. Вполне вероятно, что 
больной организм человека резонирует не на гоме-
опатическое лекарство, а на кластеры воды, вос-
принявшие и зашифровавшие в себе информацию 
созданного по методике Ганемана гомеопатического 
лекарственного препарата. 
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