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Известие о новом гомеопатическом методе лече-
ния проникло в Россию в 20-е годы XIX столетия 
через прибалтийские губернии и Польшу. В 1821 г. 
в г. Дерпте начал вести гомеопатический прием док-
тор О. Штегеман, а в 1823 г. продолжил в г. Риге.
В 1824 г. в г. Варшаве начал заниматься гомеопатией 
лейб-медик великого князя Константина Павловича 
Ж. Бижель. В 1827 г. Ж. Бижель опубликовал боль-
шую работу по гомеопатии на французском языке 
«Разбор гомеопатического способа лечения». В 1824 г., 
за год до этого познакомившись с С. Ганеманом, в 
г. Санкт-Петербург приехал немецкий врач 
Ф.М. Адам. От него узнал о гомеопатическом методе 
лечения доктор Э.О. Шеринг, который успешно при-
менил его на практике, оказывая помощь кадетам 
Морского корпуса в Ораниенбауме, страдавшим «еги-
петским воспалением глаз». Император Николай I 
при посещении лазарета узнал об успехах доктора 
Шеринга и предложил «дать ему ход». Но, испугав-
шись противодействия со стороны военных медиков, 
Шеринг ответил: «Еще рано, государь». Среди многих 
его заслуг, отмеченных в течение 50 лет безупречной 
службы, следует особо выделить одну. Именно он озна-
комил с гомеопатическим методом лечения будущих 
видных гомеопатов – И.Ф. Казакевича и С.И. Стет-
кевича. Большая роль в распространении гомеопа-
тии в России принадлежит доктору К.Б. Триниусу, 
племяннику первой жены С. Ганемана, который в 
1824 г. был назначен лейб-медиком императорской 
семьи. В 1827 г. он оставил должность лейб-медика, 
но в 1829 г. вновь вернулся ко двору для преподавания 
естественных наук наследнику престола Александру 
Николаевичу. Можно с уверенностью предполагать, 

что благосклонное отношение членов императорской 
семьи к гомеопатии объясняется именно благодаря 
беседам императора Николая I и его брата великого 
князя Михаила Павловича с академиком К.Б. Три-
ниусом. В 1826 г. приехал в г. Санкт-Петербург вме-
сте с княгиней Голицыной врач-гомеопат Герман и 
стал домашним врачом в семье графини Остерман-
Толстой, а затем и в других домах петербургских ари-
стократов. В 1827 г. он успешно занимался лечением в 
г. Ораниенбауме эпидемического кровавого поноса. 
14 февраля 1828 г., по рекомендации великого князя 
Михаила Павловича, Военно-Медицинский департа-
мент заключил с ним годовой контракт и направил в 
Тульчинский госпиталь для лечения солдат, воевав-
ших в Турции. За 3 месяца (с 5 апреля по 10 июня 
1829 г.) были пролечены 165 человек. Из них выздо-
ровели 123, выздоравливающих было 18, а умерли 
6 человек. Однако медицинское руководство в своем 
заключении отметило, что гомеопатическое лечение 
не имеет преимуществ перед аллопатическим. 

Начиная с 1829 г., чиновник статистического 
отделения Министерства внутренних дел С.Н. Кор-
саков, проживающий в своем имении в селе Тарусово 
Дмитровского уезда Московской губернии, на соб-
ственном опыте убедившийся в пользе гомеопати-
ческого лечения, стал ревностным приверженцем 
гомеопатии. В 1829 г. в немецком журнале «Архив 
гомеопатического лечения» было напечатано его пись-
мо к С. Ганеману «О карманных аптечках». В период 
с 12.02.1829 г. по май 1834 г., согласно записям 
С.Н. Корсакова, он пролечил 11 725 человек, в основ-
ном окрестных крестьян. Но и после 1834 г., когда 
перестал вести записи в журналах, он продолжал 
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лечить больных. С.Н. Корсаков был не только про-
пагандистом гомеопатического лечения, но и разра-
ботал новый однопробирочный способ приготовления 
гомеопатических лекарств. Сам С. Ганеман отметил 
научные заслуги С.Н. Корсакова в письме к нему от 
7 марта 1832 г.: «Я удивляюсь неутомимому усер-
дию, с каким Вы предались нашему благодетельному 
гомеопатическому искусству, сколько затем, чтобы 
иметь возможность лечить членов Вашего семейства 
и окружающих бедных, столько же и для того, чтобы 
проникнуть в тайны природы, как Вы доказали в 
дельных Ваших записках по этому предмету…»*. Во 
время больших эпидемий холеры 1830–1831 гг. и 
1847–1848 гг. С.Н. Корсаков был избран дворянством 
на должность окружного инспектора холерных боль-
ниц в Подмосковье и пропагандировал способ лечения 
азиатской холеры гомеопатическими средствами.

В 1827 г. в правительственном «Военно-
медицинском журнале», издаваемым Медицинским 
департаментом Военного Министерства, была впервые 
напечатана статья, посвященная гомеопатии: « О го-
меопатическом лечении доктора С. Ганнемана» (ч. IX, 
№ 3, с. 335–368), где дается информация о новом мето-
де лечения. Вторая статья « О гомеопатии» напечатана 
в этом же журнале в 1829 г. (ч. XIV, № 3, с. 329–358). 
Среди последователей гомеопатии в это время следует 
отметить и особую роль видного государственного 
деятеля, сенатора и первого министра морских сил 
Российской империи, члена Государственного совета, 
адмирала, графа Н.С. Мордвинова. Он лично убедился 
в успехах гомеопатического лечения, и все члены его 
семьи стали ревностными поклонниками гомеопатии, 
собрал, обобщил и направил в Министерство внутрен-
них дел достоверные данные об успехах гомеопати-
ческого лечения холеры в России в 1830–1831 гг. (из 
1270 случаев холеры выздоровление наступило в 1162 
случаях, т.е. в 91,5%). Именно он представил первый 
проект использования гомеопатии в государственной 
медицине, издал брошюру о гомеопатии на француз-
ском языке. 

Медицинский совет Министерства внутренних 
дел опубликовал свое «Заключение о лечении по 
способу гомеопатическому» 15 декабря 1831 г., в 
котором рекомендовал «вовсе запретить гомеопатиче-
ское лечение в сухопутных, морских и гражданских 
госпиталях не только врачам других ведомств, но и 
штатным тех госпиталей без особенного на то дозво-
ления медицинского начальства» и внес «Заключение 
Медицинского совета о лечении по способу гомео-
патическому» в Государственный совет законода-
тельным порядком. Кроме отрицательного заключе-
ния Медицинского совета, в Государственный совет 
поступила записка, составленная комиссией из трех 
врачей-гомеопатов: Адама, Триниуса и Германа. 
26.09. 1833 г. Государственный совет при поддержке 
императора Николая I и его брата великого князя 
Михаила Павловича принял компромиссное решение, 
которое вошло в Свод Законов – «Положение о наблю-
дении за лечением по гомеопатической системе». 
Основополагающими пунктами этого «Положения» 
были следующие: «Гомеопатическое лечение произво-

дить одним только врачам, имеющим законное право 
на производство врачебной практики. Дозволить учре-
дить Центральные гомеопатические аптеки в Санкт-
Петербурге и Москве. Сии аптеки должны снабжать 
лекарствами провинциальные аптеки и всех гомеопа-
тических врачей в России находящихся. Центральные 
аптеки в столицах должны состоять в ведении 
Физиката и Медицинской конторы, а аптеки в губер-
ниях в ведении Врачебных управ на общем основа-
нии. Заведование гомеопатических аптек, равно как и 
управление оными, представить одним только экзаме-
нованным аптекарям и провизорам на законном осно-
вании». Это было первое утвержденное законодатель-
но положение о гомеопатии в стране. Фактически им 
было предопределено развитие гомеопатии в России 
как частной медицины. В дальнейшем деятельность 
врачей-гомеопатов и работа гомеопатических аптек 
регулировалась Постановлениями Государственного 
Совета от 25 марта 1841 г., 18 декабря 1845 г., 8 июня 
1865 г., 14 октября 1869 г., 20 марта 1873 г., 27 апре-
ля 1876 г. и Устава Врачебного (Свод Законов, том 8, 
изд. 1905 г.). Надзор за исполнением правил лечения 
по гомеопатической системе возлагался на Губернские 
врачебные управления. 

В соответствии с Постановлением Государствен-
ного Совета 23 августа 1834 г. в Петербурге была 
открыта Центральная гомеопатическая аптека. В пер-
вые годы работы из аптеки были отпущены гомеопа-
тические лекарства по 2000 рецептам. Под впечатле-
нием от успешного лечения холеры в 1830–1840 гг. 
гомеопатией заинтересовались врачи академической 
медицины. 

 5.02.1834 г. вышел указ Московской медицин-
ской конторы об устройстве аптеки (гомеопатической) 
в доме купца Королева по Арбатской улице, а в фев-
рале 1835 г. аптека начала работать под руководством 
управляющего провизора Штейнберга. В первый год 
из аптеки были отпущены лекарства по 3026 рецеп-
там, а в 1839 г. – уже по 6613 рецептам. В 1848 г. апте-
ка переехала на Петровку (во флигель при доме апте-
каря Ауэрбаха). В рапорте управляющего провизора 
В. Бремера на имя Московского генерал-губернатора в 
1869 г. указано, что в Центральной гомеопатической 
аптеке в 1866 г. были отпущены лекарства по 10 728 
рецептам, в 1867 г. – по 10 221 рецепту, а в 1869 г. – 
по 9797 рецептам. Вторая частная гомеопатическая 
аптека в Москве была открыта в 1888 г. на Маросейке 
в доме № 15. Владельцем и управляющим провизором 
в ней до 1930 г. был Ф-И.Л. Вагнер. Третья частная 
гомеопатическая аптека открыта в 1914 г. на Большой 
Никитской улице, д. 15 – управляющий провизор 
С.И. Медзионис. 

Гомеопатические аптеки работали в разные годы в 
городах: Санкт-Петербурге – 7, Москве – 3, Одессе – 2, 
Варшаве – 2, Вятке – 2, Харькове – 3, Риге – 2, Киеве 
– 2, по 1 – в Белостоке, Бердичеве, Вольмаре, Екатери-
нодаре, Екатеринославле, Житомире, Казани, Ки-
шиневе, Ковно, Либаве, Лодзи, Минске, Митаве, Ниж-
нем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Тифлисе.

В Санкт-Петербурге работали 3 крупные обще-
ственные организации. Общество врачей-гомеопатов 

*Гомеопатические лекарства, приготовленные по методу С.Н. Корсакова, широко используются во Франции и Бельгии, а сам 
метод приведен в гомеопатических фармакопеях США и Великобритании.
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имело в городе 2 лечебницы для приходящих больных 
и 2 гомеопатические аптеки. 

Общество последователей гомеопатии имело боль-
ницу «В память императора Александра II», где были 
лечебница для приходящих больных и гомеопати-
ческая аптека, а также лечебницу во имя Святого 
Архангела Михаила с гомеопатической аптекой. 
Кроме того, Общества последователей гомеопатии 
работали в больших губернских городах: Москве, 
Киеве, Харькове, Одессе, Вильне, Варшаве, Полтаве, 
Тифлисе, Чернигове, Перми, Ялте, Ставрополе, 
Вятке. «Благотворительное Христолюбивое общество 
самопомощи в болезнях», согласно утвержденному 30 
декабря 1899 г. Уставу, имело целью оказать помощь 
в борьбе с болезнями гомеопатическими средства-
ми, снабжать своих членов домашними аптечками и 
лечебниками для безвозмездного лечения до прихода 
врача. 

20–22 октября 1913 г. в г. Санкт-Петербурге 
состоялся I Всероссийский съезд последователей гоме-
опатии. В его работе приняли участие 716 делегатов, 
из них 76 имели медицинское или фармацевтическое 
образование. На съезде были подведены итоги разви-
тия гомеопатии в России за 90 лет.

В разные годы в стране выходили специальные 
периодические издания по гомеопатии: « Журнал го-
меопатического лечения» (1861–1865 гг.), «Жур-
нал Санкт-Петербургского общества врачей-гомео-
патов» (1872–1876 гг.), «Гомеопатический вест-
ник. Журнал сравнительной патологии и тера-
пии» (1883–1890 гг.), «Врач-гомеопат. Популярный 
гомеопатический ежемесячный журнал» (1891– 
1915 гг.), «Гомеопатическое обозрение. Популяр-
ный журнал» (1914–1915 гг.), «Вестник гомеопати-
ческой медицины» (1900–1914 гг.). Издавалась гомео-
патическая литература теоретического и клиническо-
го характера зарубежных и отечественных авторов, 
причем пик изданий пришелся на 1880–1890 гг.

Первая мировая война, а особенно Октябрьская 
революция и начавшаяся затем ожесточенная граж-
данская война сказались на гомеопатии России самым 
разрушительным образом. Например, в Петрограде в 
1923 г. осталась только одна гомеопатическая лечеб-
ница, где вели прием два врача. В первые послерево-
люционные годы для гомеопатии наступили трудные 
времена. Нарком просвещения А.В. Луначарский, 
ознакомившись с трудами С. Ганемана, объявил 
гомеопатию идеалистическим и реакционным учени-
ем. Однако после выхода статьи известного немецкого 
врача, профессора А. Бира «Каково должно быть наше 
отношение к гомеопатии?», переведенной на русский 
язык и изданной в России отдельной брошюрой в 
1925 г., он смягчил свою позицию: «Вовсе не будучи 
новообращенным гомеопатом, я считаю, что во всем 
этом есть глубокий биологический смысл, с которым 
нельзя не считаться». Отношение к гомеопатии госу-
дарства стало более терпимым. Это позволило в 1923 г. 
вновь организовать в Петрограде (с 1924 г. Ленинграде) 
общество врачей-гомеопатов, в 1928 г. зарегистри-
ровать в Москве Всероссийское общество врачей-
гомеопатов, которое имело свои филиала в Ленингра-
де, Киеве, Одессе и Ростове-на-Дону. Гомеопатические 
аптеки были национализированы только в 1930 г. 

В 1935 г. нарком здравоохранения РСФСР 

Г.Н. Каминский издал инструктивное письмо № 35, 
в котором признавалось право гомеопатии на сущест-
вование. 

Очередная волна гонений на гомеопатию началась 
в 1938 г., когда на основании приказа НКЗ СССР от 
11.02.1938 г. № 152 «О ликвидации Всероссийского 
общества врачей-гомеопатов» оно было расформиро-
вано. 16.04.1938 г. был издан приказ Наркомздрава 
СССР № 500, где Народному комиссару Здравоох-
ранения РСФСР было предписано издать распоря-
жение о ликвидации всех филиалов Всероссийского 
общества врачей-гомеопатов и Ленинградского обще-
ства врачей-гомеопатов с его филиалами. 

Тем не менее в г. Москве продолжала работать 
гомеопатическая поликлиника Мособлздравотдела, 
где число амбулаторных посещений не опускалось 
ниже 100 000 посещений в год, а с учетом посеще-
ний на дому достигало в отдельные годы 165 000. 
В г. Ленинграде работала гомеопатическая поликли-
ника № 1 с числом посещений более 136 000 в год. Не 
довольствуясь амбулаторными наблюдениями, врачи-
гомеопаты постоянно стремились провести лечение 
больных в условиях клиники. В 1939 г. научное бюро 
Московской гомеопатической поликлиники обрати-
лось в Отдел охраны материнства и младенчества 
с просьбой разрешить им лечение детей грудного 
возраста, больных дизентерией, токсической дис-
пепсией и хроническими поносами. Академик АМН 
СССР Г.Н. Сперанский разрешил им провести такие 
исследования и предоставил палату на 10 коек в 
руководимом им Педиатрическом институте. Врачи 
Н.М. Вавилова и Е.А. Парамонова провели лечение 
40 больных детей. В отзыве Г.Н. Сперанского отмече-
но: «Определенно можно отметить безусловную без-
вредность гомеопатического метода лечения и береж-
ность его, т.к. гомеопаты не травмируют детей вну-
тренними инъекциями. Начатую работу следует про-
должить на большем количестве случаев. Мое личное 
мнение, что гомеопатический метод лечения может 
быть более эффективным у детей с хроническими рас-
стройствами питания и пищеварения». Затем после 
неоднократных обращений руководства поликлиники 
в Министерство здравоохранения СССР о возможности 
проверки гомеопатического метода лечения в услови-
ях стационара были изданы приказы Минздрава СССР 
«Об испытании гомеопатических средств лечения» от 
2.07.1952 г. № 466 и от 2.11.1953 г. № 136. И такие 
испытания были проведены на базе городской кли-
нической больницы им. С.П. Боткина в г. Москве и 
в г. Ленинграде в больнице им. В.В. Куйбышева, ее 
поликлиническом отделении и Ленинградской гомео-
патической поликлинике. При официальном подведе-
нии итогов испытания на Ученом совете Минздрава, 
положительные результаты лечения не были учтены, 
специально было подчеркнуто, что в лучшем случае 
можно говорить об эффективности отдельных гоме-
опатических средств и даже включить их в арсенал 
медицины, но только не о гомеопатическом мето-
де лечения. Особо показательным было выступление 
руководителя терапевтической клиники профессо-
ра Б.Е. Вотчала, который нашел удобную формулу, 
в которую легко укладывались все положительные 
результаты проведенных испытаний. По его мнению, 
«получено впечатление, что обезболивающее действие 
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гомеопатических средств выражено больше и насту-
пает раньше, чем при обычных методах лечения». Эта 
крылатая фраза «получено впечатление» (и не более 
того) стала на долгие годы оценкой всех результа-
тов клинических испытаний гомеопатических лекар-
ственных средств.

В 1958 г. в Большой медицинской энциклопедии 
напечатана статья «Гомеопатия» доктора медицин-
ских наук, профессора Б.Е. Вотчала, где в заключении 
он пишет: «Гомеопатия как порочное идеалистиче-
ское учение является в настоящее время анахрониз-
мом» (т. 7, с. 997–1001). 07.08.1968 г. Министр здра-
воохранения СССР Б.В. Петровский подписал приказ 
№ 610 «Об усилении контроля за работой и регламен-
тацией дальнейшей деятельности врачей-гомеопатов 
и применением в лечебной практике гомеопатических 
лекарственных средств». С изданием этого приказа 
в СССР начался самый печальный для российской 
гомеопатии период. Московскому научно-медицин-
скому обществу врачей-гомеопатов, всем его филиалам 
и другим гомеопатическим обществам предложено 
было самораспуститься, а врачам-гомеопатам в уста-
новленном порядке вступить в члены соответствующих 
научных медицинских обществ. Гомеопатическим 
поликлиникам не разрешалось заниматься подго-
товкой врачей-гомеопатов и издавать гомеопатиче-
скую литературу. Гомеопатическим аптекам запре-
щалось изготавливать, а врачам назначать препара-
ты, не разрешенные для медицинского применения в 
СССР (т.е. отсутствующих в советской фармакопее). 
С 1 января 1969 г. галено-фармацевтическим пред-
приятиям аптекоуправлений запрещалось изготов-
ление или расфасовка каких-либо гомеопатических 
средств. Отменялись все ранее изданные документы, 
регламентирующие деятельность врачей-гомеопатов, 
работу гомеопатических учреждений и применение 
в медицинской практике гомеопатических средств. 
Министрам здравоохранения союзных и автономных 
республик, заведующим краевыми (областными) отде-
лами здравоохранения вменялось в течение 3 меся-
цев проверить деятельность гомеопатических поли-
клиник и частнопрактикующих врачей-гомеопатов 
и в случае нарушения установленных требований по 
обследованию и лечению больных поликлиники или 
отделения поликлиник закрыть, а частнопрактикую-
щим врачам-гомеопатам запретить заниматься част-
ной практикой. 

В 1974–1975 гг. Министерство здравоохранения 
СССР издало приказы: «По проверке организации и 
качества оказания медицинской помощи больным 
врачами-гомеопатами» № 462 – ДСП от 21.05.1974 г., 
«О проведении эксперимента оценки эффективности 
применения гомеопатических препаратов в клини-
ческих условиях» № 942-ДСП от 10.10.1974 г. и 
№ 421-ДСП от 28.04.1975 г. «О продлении срока экс-
перимента оценки эффективности применения гомео-
патических препаратов». И такие испытания были 
проведены в Центральном научно-исследовательском 
кожно-венерологическом институте, в Московском 
институте уха, горла и носа, в клинике нервных 
болезней и госпитальной клинике 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Сеченова и др. 
Не имея возможности в кратком сообщении проком-
ментировать результаты этих испытаний, приведем 

только один пример. В 1977–1978 гг. проводилось 
клиническое испытание гомеопатических средств при 
лечении бронхиальной астмы и астматического брон-
хита у детей в НИИ педиатрии АМН СССР. От гомео-
патической поликлиники Мособлздравотдела в нем 
участвовал доктор В.Г. Глаз. Лечение получали 30 
детей в возрасте от 7 месяцев до 11 лет. Установлено, 
что гомеопатические средства дают положительный 
эффект у детей с астматическим бронхитом и бронхи-
альной астмой инфекционно-аллергического генеза 
легкой и средней тяжести. У всех 30 детей, пролечен-
ных гомеопатическими средствами, не было обнару-
жено побочных явлений от их применения. 

Однако позиция представителей академиче-
ской медицины о гомеопатическом методе лечения 
по-прежнему оставалась негативной. Особенно ярко 
она представлена в письме заместителя председателя 
Ученого медицинского совета Минздрава СССР, про-
фессора А.Л. Гребнева, направленном Н.И. Терещенко 
(№ 18-Т/2 от 9.02.1983 г.): «Ваше письмо, направ-
ленное в ЦК КПСС, рассмотрено в Ученом медицин-
ском совете Минздрава СССР. В статье академика 
В.М. Жданова дана оценка гомеопатии с современных 
научных позиций. Более полные сведения о гомео-
патии Вы сможете получить, прочитав статью на эту 
тему в 6-м томе Большой медицинской энциклопедии 
(3-е изд., с. 307–308). … Отношение же аллопатов к 
гомеопатии, как представителям не научной медици-
ны понятно; за все время существования этого направ-
ления гомеопаты никаких достаточно убедительных 
научных данных, оправдывающих их взгляды и спо-
собы лечения, не представили. Некоторый эффект 
гомеопатических средств при ряде заболеваний, в 
основном функциональной природы, объясняется 
психотерапевтическим действием»

В конце 1980-х – начале 1990-х годов гомеопа-
тический метод лечения стал восстанавливать свои 
позиции. В 1989 г. была создана Московская гомео-
патическая ассоциация, которая в 1991 г. провела в 
Москве международный конгресс «Экология и гомео-
патия» и в 1992 г. была преобразована в Российскую 
гомеопатическую ассоциацию (президент Н.А. За-
маренов). В 1989 г. на собрании в Московской гомео-
патической поликлинике с участием врачей Москвы, 
Ленинграда и Риги была создана Советская гомеопа-
тическая лига. Ее первым президентом был избран 
известный московский врач-гомеопат В.Г. Глаз. Он же 
стал представлять Советский Союз в Международной 
медицинской гомеопатической лиге. В 1990 г. деле-
гация врачей-гомеопатов из СССР в количестве 10 
человек впервые приняла участие в 45-м Конгрессе 
Международной гомеопатической лиги в Барселоне. 
23–25.11.1990 г. в г. Звенигороде Московской обла-
сти прошли заседания 1-го Национального конгресса 
гомеопатов Советского Союза. Присутствовали 450 
советских врачей и 90 врачей из 14 зарубежных стран. 
После распада СССР Советская гомеопатическая лига 
была переименована в Гомеопатическую лигу стран 
содружества. Однако вскоре эта организация прекра-
тила свою деятельность.

10.07.1990 г. состоялось учредительное собра-
ние представителей врачей, фармацевтов и научных 
работников из РСФСР, Украины, Молдавии и при-
балтийских республик (всего 118 человек), на котором 
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было создано Российское гомеопатическое общество, 
зарегистрированное в Министерстве юстиции РСФСР 
12.04.1991 г. Президентом общества был избран док-
тор медицинских наук И.А. Рудаков. Региональные 
отделения Общества были организованы в 48 регио-
нах Российской Федерации. В качестве коллектив-
ных членов в Общество вошли крупные региональные 
гомеопатические организации и учреждения.

 В 1991 г. в ответ на постоянно возрастающий 
интерес населения и практического здравоохранения 
к гомеопатии Министерство здравоохранения РСФСР 
издало приказ № 115 от 1.07.1991 г. «О развитии 
гомеопатического метода в медицинской практике 
и улучшении организации обеспечения населения 
гомеопатическими лекарственными средствами». 
Приказ обязывал руководителей органов здравоох-
ранения всех уровней способствовать функциониро-
ванию структурных подразделений гомеопатической 
службы на хозрасчетной основе. В качестве приложе-
ния к приказу был утвержден план развития гомео-
патических аптек (отделов аптек) на территории РФ 
в 1991–1992 гг. Было утверждено Временное положе-
ние о хозрасчетной аптеке и гомеопатическом отделе 
аптеки, а также перечень лекарственных гомеопа-
тических средств, разрешенных к изготовлению на 
фармацевтических фабриках.

Начиная с 1991 г. новые общественные гомео-
патические организации начали регулярно прово-
дить научные и научно-практические конференции 
в Москве. 27 января 1991 г., по инициативе сотруд-
ников Московского гомеопатического центра и отде-
ления «Симилия» СП «Бирест», прошла 1-я обще-
московская гомеопатическая конференция, которая 
стала ежегодной и с 1995 г. проводится под названием 
Московская международная гомеопатическая конфе-
ренция «Развитие гомеопатического метода в совре-
менной медицине». С 1991 г. в г. Ленинграде прово-
дится ежегодная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы гомеопатии. Место и возмож-
ности гомеопатического метода в практическом здра-
воохранении», имеющая статус международной.

В это же время в Москве стали выходить перио-
дические гомеопатические издания. В 1991 г. вышли 
первые номера журнала «Гомеопатический вест-
ник» и научно-практического журнала «Гомеопатия 
и электропунктура» (он печатался в г. Москве и в 
г. Ростове-на-Дону). В 1994 г. в Москве появился 
новый ежеквартальный научно-популярный журнал 
«Гомеопатический вестник» и «Журнал классической 
гомеопатии». Но они издавались нерегулярно. В 1995 г. 
вышел первый номер журнала «Биологическая меди-
цина», который издает ЗАО «Арнебия». С 1996 г. 
выходит 2 номера в год и издание продолжается до 
настоящего времени. С 1997 г. Московский гомеопа-
тический центр издает «Гомеопатический ежегод-
ник», с 1999 г. – совместно с Российским гомеопати-
ческим обществом.

Наряду с отечественными гомеопатическими сред-
ствами, изготавливаемыми тремя московскими произ-
водственными гомеопатическими аптеками, в 1993 г. 
на фармацевтическом рынке появились зарубежные 
гомеопатические препараты, ввозимые, как правило, 
по разовым разрешениям МЗ РФ.

Но, несмотря на явные успехи гомеопатии в Рос-

сии в начале 1990-х годов, ее юридический статус 
в государственной системе здравоохранения не был 
окончательно определен. Определенная часть меди-
цинской общественности, в т.ч. и академической 
медицины, и руководство Министерства здравоохра-
нения и медицинской промышленности понимали, что 
признание гомеопатического метода лечения как осо-
бого направления официальной медицины позволило 
бы контролировать качество оказания гомеопатиче-
ской помощи населению государственными службами 
здравоохранения, проводить научные исследования, 
организовать лицензируемую систему государствен-
ной подготовки кадров, проводить клиническое изу-
чение гомеопатических лекарственных средств для 
оценки их эффективности и безопасности, осущест-
влять государственный контроль производства гомео-
патических лекарственных средств, проводить их 
государственную регистрацию и осуществлять отбор 
наиболее эффективных способов лечения отдельных 
заболеваний. Все эти вопросы требовали тщательного 
рассмотрения на государственном уровне.

27.12.1994 г. на совместном заседании коллегии 
и бюро Ученого совета Минздравмедпрома РФ (про-
токол № 26) после обсуждения вопроса об использо-
вании метода гомеопатии в практическом здравоохра-
нении было принято решение: «Считать целесообраз-
ным и разрешить использование метода гомеопатии в 
Государственной системе здравоохранения с последу-
ющим рассмотрением вопроса о внесении гомеопатии 
в Номенклатуру специальностей», а в ноябре 1995 г. 
произошло важнейшее для российской гомеопатии 
событие: в Министерстве здравоохранения и медицин-
ской промышленности РФ подписан приказ № 335 от 
29.11.1995 г. «Об использовании метода гомеопатии 
в практическом здравоохранении». Гомеопатия впер-
вые официально признана в качестве метода лечения. 
Этим же приказом утверждена нормативная доку-
ментация, регламентирующая деятельность врача, 
использующего метод гомеопатии: положение о враче, 
использующем гомеопатический метод; правила отпу-
ска гомеопатических лекарственных средств; требова-
ния к заполнению медицинской карты амбулаторного 
больного врачом, использующим гомеопатический 
метод; номенклатура гомеопатических лекарственных 
средств; определены функции учебно-методического и 
научно-организационного центра по гомеопатии и 
определены учреждения, на которые возлагается про-
ведение Государственного контроля качества гомео-
патических лекарственных средств на территории 
Российской Федерации. 

В настоящее время на территории России раз-
решены для использования более 1100 однокомпо-
нентных и около 400 наименований отечественных и 
зарубежных комплексных гомеопатических лекар-
ственных средств. Элективные курсы по гомеопатии 
проводятся в ведущих медицинских учебных заве-
дениях. Защищены 203 докторские и кандидатские 
диссертации, полностью или частично посвященные 
лечению различных заболеваний человека и живот-
ных, вопросам гомеопатической фармации, контролю 
качества гомеопатических лекарственных средств, 
управлению обеспечения этими лекарствами населе-
ния и интеграции гомеопатии в общественное здраво-
охранение.
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