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

Ганемана. 

В связи с этим нами подготовлен рекомендательный библиографический указатель, 

в котором отражена литература о жизни  Самуила Ганемана и развитии гомеопатии. 

В указателе собрана литература, изданная с 1898 по 2014 гг. 

Указатель состоит из 3 частей. 

В первой части указателя освещена роль Ганемана как основателя  гомеопатии. 

Сюда  также вошли сведения о древних выдающихся целителях и о зарождении лечения 

подобного подобным.  

Вторая часть посвящена истории развития гомеопатии и ученым, выпустившим в 

свет первые книги по гомеопатии. 

Третья часть указателя содержит в себе сведения о современном состоянии 

гомеопатии. 

Материал в указателе размещен в алфавитном порядке, в алфавите фамилий 

авторов и названий работ. Библиографические описания составлены в соответствии с 

действующими стандартами, но учитывая то, что не все издания есть в фонде библиотеки, 

в описаниях могут быть попущены некоторые библиографические элементы. Описания 

изданий, которые отмечены "звездочкой" не сверены на "de visu" из-за отсутствия их в 

фондах библиотеки. 

Рекомендательный библиографический указатель не претендует на 

исчерпывающую информацию. 

Предназначен для студентов, преподавателей и всех читателей и пользователей 

библиотеки, интересующихся гомеопатией. 

Замечания и предложения просим сообщать по телефонам: 

 344-41-11 - директор библиотеки 

 344-40-65 – информационно-библиографический отдел 

или электронной почтой  

kabardina@dnmu.ru  

biblio@dnmu.ru 
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История медицины содержит некоторые сведения о древних выдающихся 

целителях и о возможностях лечения подобного подобным. Например, Гиппократ считал 

данный принцип неотъемлемой составляющей практики врача и высказывался за его 

применение в комбинации с принципом противоположного. И все же человечеству 

понадобилось несколько столетий для того, чтобы применить аналогичные подходы в 

медицинской практике. 

 

Гиппократ 

Некое подобие основного принципа гомеопатии прослеживается в восточной 

медицине. Древняя индийская медицина при выборе лекарственного препарата для 

лечения основную роль отводила сходству растений с анатомическим строением 

организма человека. Заболевания костей и суставов лечили при помощи корней растений, 

заболевания мышц – стволами растений, патологию кожи лечили при помощи коры, 

заболевания сосудов – ветвями, полые органы организма - листьями, заболевания органов 

чувств - цветами, а плотные органы (например, почки) – плодами растений.  

Обращал внимание на принцип подобия и великий врач Средневековья Теофраст фон 

Гогенгейм (Парацельс). Он акцентировал внимание на том, что ревматизм зачастую 

возникает при переохлаждении ног. Применив принцип подобия, Парацельс сделал 

предположение, что ива, которая растет в холодной воде и отлично себя чувствует, 

должна каким-то образом излечить человека от ревматизма. 

 «Надобно вам знать, что воздействие воли – 

немалая статья во врачевании».                                          Парацельс. 
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Слово «гомеопатия» в буквальном смысле означает «подобный болезни». Такое 

название новому методу лечения двести лет назад придумал создатель гомеопатии – 

известный врач и фармацевт своего времени, профессор Лейбцигского университета        

С. Ганеман  

 

 

С. Ганеман (1755-1843) 

Самуил Ганеман родился в Саксонии в 1755 году, 10 апреля, в небогатой 

многодетной семье живописца по фарфору. С детских лет, учась в школе, он выявлял 

недюжинные способности к наукам. В особенности его увлекали медицина и аптечное 

дело, а также иностранные языки. К моменту окончания школы Ганеман знал несколько 

иностранных и античных языков, а выпускное сочинение озаглавил «Об удивительном 

строении человеческой руки».  

Блестяще закончив школу, в 1775 году Ганеман поступает на медицинский 

факультет Лейпцигского университета, продолжая и там поражать своих учителей 

выдающимися способностями и прилежанием. Из-за нехватки средств Ганеман вынужден 

был прервать свое образование и поступил на службу в качестве домашнего врача и 

библиотекаря к губернатору Трансильвании барону Брукеншталю в городе Германштадте. 

Возобновить обучение Ганеману удалось только через два года, но в Эрлагене, где жизнь 

была дешевле. Окончив университет в 1779 году и защитив при этом диссертацию о 

судорожных состояниях, Ганеман начинает свою врачебную практику. 

До 1790 года, работая в разных городах, Ганеман достиг известности, благодаря 

успешной врачебной практике, а также научной работе и переводам иностранной 

медицинской литературы. В 1790 году Ганеман предпринял перевод «Лекарствоведения» 

Куллена, сыгравший важную роль в возникновении гомеопатии. А именно : переводя 

статью кулленовского «Лекарствоведения» о действии хины, которая только стала 

появляться в то время как средство лечения малярии, Ганеман заметил, что симптомы 

хинного отравления очень схожи с клинической картиной малярии. Характерная 

лихорадка с периодичностью в 3-4 дня, дрожь без озноба, жажда, притупление чувств, 

скованность в суставах, неприятное ощущение онемелости – все эти симптомы были 

известны Ганеману не понаслышке. Он сам когда-то перенес малярию. 

Заинтересовавшись обнаруженным им феноменом, Ганеман предпринимает 

самоотверженный эксперимент, принимая внутрь большие дозы хинной корки с целью 

подтвердить или опровергнуть факты, изложенные в статье. Все подтвердилось с большой 
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точностью. Такое развитие событий подтолкнуло Ганемана к изучению клинической 

картины отравления другими ядовитыми веществами. С этой целью он пошел на 

беспримерный по своему научному героизму шаг, испытывая яды на себе. В последствии, 

в период преподавания в Лейпцигском университете, у Ганемана появились 

единомышленники и ученики, включившиеся в исследования. Первые 60 средств вошли в 

состав «Чистого лекарствоведения», вышедшего в четырех томах в тот период. 

  Одновременно Ганеман сравнивал картину отравления с симптомами всех 

известных заболеваний, и если происходили совпадения, то пытался такие заболевания 

лечить, нередко добиваясь при этом успеха. Однако успех лечения во многом зависел от 

того, как внешне выглядел человек, от его психических особенностей, от его пищевых 

привязанностей, а также от того, в каких обстоятельствах и от чего улучшается или 

усугубляется течение заболевания. На одно и то же лекарство хорошо реагировали, как 

правило, только люди со сходными внешними и психическими данными и характерными 

модальностями симптомов болезни. Этот факт позволил Ганеману сформулировать 

понятие о конституциональном типе лекарственного средства. 

Избранные для использования в лечении токсические вещества разводились до 

очень низкой концентрации в растворе или порошке. Ганеман заметил, что чем больше он 

разводил вещество, тем слабее становились его токсические свойства. В то же время 

целебная сила нарастала. Было отмечено, что целебная сила тем больше, чем интенсивнее 

и дольше происходит встряхивание посуды, в которой разводилось вещество.  

 

Немаловажную роль в популяризации гомеопатического метода лечения сыграло 

успешное применение гомеопатических препаратов в ходе эпидемии холеры в 1831 году. 

Отсутствие антибактериальных препаратов в восемнадцатом веке делало эту страшную 

болезнь практически фатальной, спасением было только бегство из очага поражения. 

Ганеман и его сподвижники, самоотверженно вступив в борьбу за здоровье и жизнь 

сограждан, спасли от неминуемой гибели многих больных, чем значительно укрепили 

авторитет гомеопатии во всем мире. 
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Результатом большой многолетней работы Самуила Ганемана явились его книги 

«Органон врачебного искусства» (шесть редакций). 

 

 

 

 

 

«Чистое лекарствоведение», «Хронические болезни», 

 

«О гелеборизме древних», «Опытная медицина», «Эскулап на весах» и многие другие. 

Сам Ганеман в 1889 году писал так: «Гомеопатическая динамизация – это истинное 

пробуждение в натуральных веществах лекарственных свойств, скрытых, когда это 

вещество находится в необработанном состояни» 
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Ганеман умер на 89 году жизни, 2 июля 1843 

года в  Париже, где и похоронен на кладбище 

Пер-Лашез. 
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История развития гомеопатии. 

Со смертью Ганемана развитие гомеопатии не остановилось, и было продолжено 

его учениками во всем мире. Популяризацией гомеопатии занимались не только 

профессиональные врачи, но и энтузиасты, не имевшие медицинского образования. 

Примером может служить разработка получения десятичных разведений препаратов 

русским помещиком Корсаковым, чье имя способ носит до сих пор. Среди выдающихся 

гомеопатов, внесших вклад в развитие науки, отметим Кента и Геринга, разработавших 

систему реперторизации и составивших полные многотомные справочники – 

реперториумы. Известен также закон обратного развития болезни, сформулированный 

Герингом. Имена Фаррингтона, Шаретта, Берике, Адольфа фон Гергардта, Альфонса 

Штигеле, Юза и многих других украшают галерею мировой гомеопатии. 

 

 

 Считается, что впервые в России гомеопатия появилась в Санкт-Петербурге в 

1821-23 гг., дойдя  из Европы через Польшу и Прибалтику. Основателем гомеопатической 

практики в Санкт-Петербурге считают доктора Бижеля, профессора, члена Санкт-

Петербургской медико-хирургической академии, семейного врача Его Императорского 

Высочества Константина Павловича. Перу доктора Бижеля принадлежит перевод на 

русский язык трудов Ганемана (шесть томов «Чистого лекарственного веществословия»), 

озаглавленное «Рассмотрение лечебной методы, называемое Гомеопатиею».  

Сильным толчком в развитии гомеопатии послужила эпидемия холеры в 1831 году. 

Большую работу по сбору статистических данных провел энтузиаст гомеопатии, не 

имевший медицинского образования, адмирал Мордвинов. Из этих данных известно, что 

из 1273 больных холерой, леченных гомеопатией, умерло 108 человек (менее 8%). 

Вероятно, такой успех гомеопатического метода привел к тому, что при заступничестве 

благосклонно настроенного к гомеопатии Императора Николая Павловича в 

Государственном Совете был рассмотрен вопрос и 26 сентября 1833 года принято 
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постановление о разрешении практики врачей гомеопатов и об открытии гомеопатических 

аптек.  

Первая в России гомеопатическая аптека была открыта в Санкт-Петербурге 

Федором Карловичем Бахманом в 1834году.  

 

В 1935 году появился перевод на русский язык «Органона» Ганемана. Большой 

вклад в развитие гомеопатии в России внесли доктора Герман и Даль, способствовавшие 

внедрению гомеопатического метода в больничной практике. Доктор Даль, больше 

известный как автор «Толкового словаря русского языка», благодаря своей службе в 

Министерстве внутренних дел способствовал открытию особых гомеопатических 

отделений в петербургских больницах для рабочих. С именем врача В.В. Дерикера связан 

выход в свет в 1861 году «Журнала гомеопатического лечения» и создания в 1868 году 

«Общества врачей гомеопатов». С этого времени стала выходить в большом количестве 

литература по гомеопатии.  

  

Годом ранее в 1867 году вышел в свет перевод на русский язык монографии 

доктора Вильмара Швабе «Руководство по изготовлению гомеопатических лекарств». С 

тех пор это руководство используется в качестве неофициальной гомеопатической 

фармакопеи.  
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В 1888 году главой «Общества врачей гомеопатов » становится Л.Е. Бразоль, 

внесший немалый вклад в развитие гомеопатии: чтение лекций о гомеопатии, 

редактирование «Гомеопатического вестника», практическая деятельность.  

 Докторъ Л. Е. Бразоль  

В 1913 году состоялся I Российский съезд гомеопатов. К тому времени Общество 

врачей гомеопатов вступило в Международное сообщество. Послереволюционный период 

развития гомеопатии был сложным. Под давлением репрессий в тридцатые годы было 

распущено Российское гомеопатическое общество. 

В 1923 году воссоздается Общество врачей гомеопатов. В 1927 и 1936 гг. читался 

учебный цикл по гомеопатии. Велась научная работа под руководством В.М. Персона. 

Завязаны отношения с Международной гомеопатической Лигой. 

В годы Великой отечественной войны врачи гомеопаты, как и большинство коллег, 

уходили на фронт, работали в госпиталях и на передовой. В Ленинграде работала одна 

гомеопатическая аптека. После войны деятельность гомеопатов возобновилась. В 1958 

году было организовано Московское научно-медицинское общество гомеопатов под 

председательством В.И. Рыбака. Однако гонения на гомеопатию были с новой силой 

возобновлены в 1968 году, когда вышел приказ Министерства Здравоохранения СССР 

№610 «Об усилении контроля за работой и регламентацией дальнейшей деятельности 

врачей-гомеопатов и применением в лечебной практике гомеопатических лекарственных 

средств.Обществу врачей-гомеопатов было предложено самостоятельно распуститься. 

Несмотря на полулегальное положение, продлившееся почти 15 лет, в Москве, 

Ленинграде и Киеве продолжали работать гомеопатические поликлиники, а в других 

городах бывшего СССР практиковали отдельные врачи-гомеопаты.    

 

Список литературы: 
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Гомеопатия. Оснвные принципы. 

 

Гомеопатия сегодня де-факто стала частью системы здравоохранения, и ее влияние 

на физическое и духовное здоровье граждан вполне заметно. Своеобразие используемых 

гомеопатами препаратов во все времена вызывало неоднозначное отношение к данной 

отрасли врачевания. Болезнь – это довольно своеобразное состояние организма, можно 

даже сказать, что это вообще-то говоря нормальное состояние, а вот абсолютное здоровье 

- это некая несуществующая абстракция.  

Гомеопатия - один из достаточно популярных способов помощи вечно больному 

человеку. Весьма интересная и загадочная область врачевания, по сей день остающаяся 

настоящей terra incognita для подавляющего большинства лечащихся ее средствами 

больных, но оказывается, и многие врачи-гомеопаты знакомы далеко не со всеми 

особенностями ганемановского взгляда на мир и с лежащей в основе гомеопатического 

метода лечения подобного подобным философией. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19554860
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Главные гомеопатические принципы: 
 

Принципы — это условия, без которых вся система рушится. 

1. Принцип подобия. 

2. Принцип использования малых доз. 

3. Популяционный принцип (т.е. индивидуализация лечения). 

4. Принцип динамизации (потенцирования) лекарств. 

Все эти принципы равнозначны, и ни один не является более важным, чем другой. 

 

Гомеопатия крайне внимательна к нуждам и проблемам пациента и здесь 

традиционным врачам, безусловно, есть чему поучиться у обходительных и внимательных 

коллег гомеопатов. Их разумная позиция, что лечить надо не болезнь, а человека, находит 

все больше поклонников среди обычных врачей. 

Многие специалисты считают гомеопатию чистой психотерапией, с хорошей историей и 

отработанными приемами.   

Гомеопатическое лечение основано на трех основных принципах. 

Для постановки диагноза (определения патогенеза) необходимо определить, какое 

вещество (препарат) в токсических дозах вызывает ту же совокупность субъективных 

жалоб-симптомов. 

            Именно данный препарат в одной из гомеопатических потенций надо применять 

для лечения болезни, действуя на ее причину, а не следствие. 

Готовятся нужные потенции путем многократного последовательного разведения 

исходного вещества в 10 или 100 раз с энергичным встряхиванием в промежутке между 

разведениями. 

             Гомеопатия – это аксиоматическая теория, и аксиома в ней всего одна: “подобное 

лечится подобным”. Есть еще несколько законов, носящих характер эмпирических 

обобщений, например, знаменитый закон Геринга, гласящий, что при правильном 

гомеопатическом лечении симптомы отступают в порядке обратном тому, как они 

появлялись при развитии болезни. В гомеопатии все достаточно своеобразно и основная 

аксиома в первую очередь - лечить болезнь тем же веществом, которое в макродозах 

вызывает те же симптомы, что и врачуемая болезнь. 

Традиционная медицина до последнего времени мало внимания уделяла 

психологическим факторам в излечении болезней, но сегодня ситуация кардинально 

изменилась и все врачи знают о том, что доброе слово и ласковый уход порой имеют не 

меньшее значение, чем сильнодействующие лекарства. Высокопрофессиональный 

специалист своего дела - врач должен быть внимательным собеседником и 

сочувствующим другом своему пациенту. 

             Искусство врача, как писал в свое время М.Я. Мудров, заключается в создании 

"душевного" лекарства, которое бы утешало сердитого, успокаивало нетерпеливого, 

останавливало бешеного, пугало дерзкого, делало смелым робкого, откровенным 

скрытного, благонадежным отчаянного". 

            “Душевное" лекарство – это сам доктор, его личность, универсально реагирующая 

на различные ситуации. А если говорить более профессиональным языком, то речь идет 

об умении врача создавать такие межличностные отношения со своим пациентом, 

которые и будут тем "душевным лекарством", на которое намекал М. Я. Мудров. То 

внимание и забота, которую последователи Ганемана проявляют к больным, не может 

остаться незамеченной пациентами, и они не только выздоравливают, но и остаются 
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глубоко благодарными душевному доктору, помогшему привести в порядок совсем 

разболтавшееся здоровье.  

         Изысканность гомеопатической психотерапии достойна восхищения, причем, 

похоже, многие врачи-гомеопаты и не подозревают об истинном характере той терапии, к 

которой они ежедневно прибегают. 

         Гомеопатия — это единственный вид лекарственного лечения, полностью 

избавленный от вредных побочных действий лекарств. Однако одного этого было бы 

недостаточно для широкого распространения и популярности гомеопатии. 

         Основным достоинством гомеопатии является ее эффективность, которая 

определяется как возможностями метода, так и квалификацией врача. 

Если при лечении какого-то заболевания возможности научной терапии и 

гомеопатии равны, то гомеопаты и сторонники гомеопатии предпочтут ее. Сторонники же 

научной медицины отклоняют возможности гомеопатии и склоняются к хорошо 

разработанным и проверенным схемам академической медицины.  
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Думайте – сами!  Решайте – сами 

 

Если хочешь здоровье вернуть 

И не ведать болезней, 

Тягость забот отгони и считай 

Недостойным сердиться. 

 

Если врачей не хватает, 

Пусть будут врачами трое: 

Веселый характер, покой 

И умеренность в пище 

 

Салернский кодекс здоровья 

http://lib.komarovskiy.net/mistika-gomeopatii.html 

 

 

 

 

http://lib.komarovskiy.net/mistika-gomeopatii.html

