
В 2015 году весь мир отмечает 260-летний юбилей основателя гомеопатии 

Самуила Ганемана. 

В связи с этим профессором Кулемзиной Т.В. и сотрудиками курса 

нетрадиционной медицины Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького подготовлен рекомендательный 

библиографический указатель, в котором отражена литература о развитии 

гомеопатии. 

Изучение нетрадиционной медицины в высших медицинских учебных 

заведениях существенно дополняет комплекс знаний и умений современного 

врача, благодаря ее методам значительно расширяется качество диагностики 

и объем оказываемой лечебно– профилактической помощи  населению ДНР. 

 Работа врача нетрадиционной медицины, как и любого другого врача, 

слагается из последовательно выполняемых этапов: диагностика и 

собственно лечение. Работа базируется  во многом на тех же 

фундаментальных клинических знаниях, которые каждый будущий врач 

получает в медицинском университете, однако имеет ряд особенностей, свои 

методические подходы и принципы. 

 В процессе обучения фитотерапии и основам современной гомеопатии 

целесообразно использование опыта высшей школы по внедрению системы 

программно-целевого управления качеством подготовки специалистов, в 

основу которой положена ориентация на конечные результаты на всех этапах 

обучения.  

    В Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького 

нетрадиционная медицина введена в обязательную учебную программу 

обучения, для студентов 4 курса - это фитотерапия и основы современной 

гомеопатии, а для 5 курса – рефлексотерапия. По каждому из направлений 

преподавание проводится согласно календарно – тематического плана в 

учебном блоке и поликлиническом отделении Дорожной клинической 

больницы на станции Донецк.  

Гомеопатия – терапевтическая система, существующая более 200 лет. 

По определению Европейского Комитета Гомеопатии (ЕКГ) это система 



медицинской практики, нацеленная на улучшение состояния здоровья 

организма посредством приема проверенных, потенцированных 

лекарственных средств, которые подбираются индивидуально в соответствии 

с законом подобия. Болезнь излечивается тем лекарством, которое может 

вызывать сходные с болезнью симптомы у здоровых людей. 

Каждый человек реагирует на «патологию»  индивидуально. Проявления 

болезненного процесса составляют индивидуальную картину  симптомов, 

которая требует индивидуально подобранного лекарства. Одно 

гомеопатическое лекарство может излечивать сразу несколько болезней, 

поскольку объектом его действия является не болезнь, а сам пациент. В силу 

различного понимания понятий здоровья терапевтическая цель, а также 

практический подход к лечению заболеваний в гомеопатической и 

официальной медицины существенно отличается.  Гомеопатия требует 

специальных знаний и опыта.  

Врачи – гомеопаты должны сочетать знания и опыт, присущие 

гомеопатической практике, со знанием и опытом, присущими обычной 

медицинской практике. Чтобы стать квалифицированным врачом – 

гомеопатом следует пройти основную подготовку по гомеопатии на курсах 

повышения квалификации. ЕКГ рассматривает университетское медицинское 

образование как предварительное условие для профессиональной практики в 

области гомеопатии и как одну из гарантий для будущего ее самой и 

гомеопатов практиков. 

Поскольку гомеопатия постоянно развивается врачи-гомеопаты 

нуждаются в курсах повышения квалификации и продолжение образования. 

Курсы повышения квалификации предназначаются для врачей с устаревшей 

или недостаточной подготовкой и нацелены на повышение их знаний до 

уровня современных стандартов.  Кроме того каждый врач-гомеопат 

нуждается  в продолжении образования для того, чтобы поддерживать свой 

профессиональный уровень. В большинстве стран принято, чтобы врачи-

гомеопаты продолжали свое образование по линии официальной медицины. 



Врачи-гомеопаты, занимающиеся фактически только гомеопатией, тем не 

менее должны посещать курсы повышения квалификации и продолжать 

общемедицинское образование. 

Учебная программа рассчитана на 156 академических часов, из них 30% 

времени отведено для лекций. Кроме того, предполагается еще …часов для 

самостоятельной подготовки внеучебное время (изучение работ Ганемана и 

работ других авторов по различным аспектам теории и практики 

гомеопатии). Составлен общий список лекарств для обучающихся. 

Основные цели программы обучения гомеопатии следующие  (по ЕКГ): 

1. Знание основных принципов доктрины гомеопатии и  ее применение в 

лечебной практике. 

2. Понимание исключительной важности симптоматологии 

применительно к гомеопатии и особенно правил распознавания 

симптомов. 

3. Знание главных гомеопатических лекарственных средств (Materia 

medica) и терапевтических показаний для каждого из этих лекарств. 

4. Умение применять «закон подобия» в клинической практике. 

 

Современные подходы к организации учебного процесса в медицинском 

университете требуют от преподавателя тщательного подхода к отбору и 

рассмотрению в ходе занятия научно–методического материала по основам  

гомеопатии.  Рекомендуются сборники материалов российско-бельгийской 

школы классической гомеопатии и Лондонского Факультета гомеопатии. 

Эффективность предстоящей гомеопатической практики в огромной мере 

зависит от уровня усвоения знаний по гомеопатической медицине. 

Необходимо овладеть умениями работы с литературой по специальности, 

подготовиться к предстоящей самостоятельной работе, требующей 

клинического мышления и умения устанавливать психологический контакт с 

пациентом.  



В лекционном материале с современных позиций подробно освещаются 

помимо общих принципов и основных понятий гомеопатии, теория миазмов 

и причины патологии организма, классификация болезней С. Ганемана. 

Проводятся демонстрации видеофильмов по технологии приготовления 

гомеопатических лекарств. 

Изучение Materia medica (лекарственных средств) проводится по 

определенным правилам, которые включают: 

1. Описание происхождения вещества; 

2. Метод изготовления; 

3. Патофизиологические и токсические эффекты; 

4. Свойства лекарств (патогенез), изучаемые на субстанциях; 

5. Клинические симптомы; 

6. Связь с другими лекарствами. 

  

При изучении Materia medica используется метод группового анализа 

лекарственных средств Дж.Д. Патила. Преподавание гомеопатического 

лекарствоведения ведется таким образом, чтобы этот предмет стал живым и 

интересным, используются материалы из книг Ф. Бейли, К. Култер,   Materia 

medica в картинках с лаконичными надписями к ним. По мнению Т.Д. 

Поповой художественный подход к проблемам гомеопатии вполне уместен, 

но он не может заменить чисто медицинских знаний(). 

Особенное внимание уделено дифференциальной диагностике в 

гомеопатии, выбору similium среди препаратов со сходными патогенезами, 

назначению избранного лекарства и тактике ведения гомеопатического 

пациента. Значительное место отведено различным формам контроля знаний 

и умений курсантов: тесты по изученным разделам, решение ситуационных 

задач. Содержание задач тесно связано с будущей врачебной деятельностью. 

С целью облегчения их решения представлены алгоритмы по отдельным 

нозологическим формам и клиническим синдромам.  

Теоретические занятия дополняются курсом практической подготовки: 



1. Присутствие на гомеопатическом приеме, осуществляемом 

преподавателем (врач-гомеопат, имеющий опыт практической 

работы); 

2. Разбор случаев в присутствии преподавателя (гомеопатический 

дифференциальный диагноз); 

3. Обзор клинических случаев, наблюдаемых курсантами или 

презентация курсантами своих случаев. 

Обязательным является дальнейшее наблюдение за пациентами, 

участвующими в этих разборах.   

В процессе обучения будущие гомеопаты должны приобрести следующие 

знания-умения: 

1. Определить соответствующие симптомы и черты, характеризующие 

конституцию пациента, путем рассмотрения и анализа случая; 

2. знание картины заболеваний с дальнейшим их сопоставлением с 

картинами сходных патогенезов гомеопатических лекарств; 

3. осуществлять выбор лекарственного средства, его дозу и частоту 

приема; 

4. оценить эффект назначенных лекарственных средств. 

 

По окончанию обучения проводится экзамен, успешно закончившие курс 

обучения получают сертификат. 

Добросовестное и профессиональное отношение врача к своей 

специальности предполагает пожизненное самообразование. Врач должен 

активно стремиться к углублению своих знаний и повышению 

профессионального статуса. Еще М. Я. Мудров писал: «Во врачебном 

искусстве нет врачей, окончивших свою науку».     Естественно стремление 

врача к совершенствованию своих знаний, к освоению новых 

диагностических и лечебных методов. В связи с этим особое значение 

приобретает система обязательного последипломного усовершенствования 

врачей. 



      У врачей официальной  и нетрадиционной медицины разные 

методические подходы и принципы, однако  общая задача –  улучшение 

состояния здоровья или излечение пациента и единый метод проверки – 

практика. В результате усилий, направленных на интеграцию официальной и 

нетрадиционной медицины, врачи обоих направлений  получат возможность 

сочетать разные методы лечения и подходы.  

 

Материал подготовлен сотрудниками курса нетрадиционной медицины 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 
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