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Ч тобы понять, как дейc-

 твуют гомеопатические 

средства, нужно прежде 

всего понять, что организм 

человека – это система, 

имеющая очень большую 

степень саморегуляции и 

самосовершенствования, на 

которую могут влиять вне-

шние факторы. Это – основа 

для понимания гомеопатии. 

Лечебный эффект в этом 

случае достигается путём 

воздействия именно на сис-

тему саморегуляции.

Мы оцениваем гомео-

патию как «регулирующую 

терапию», как метод, поз-

воляющий «искоренить бо-

лезни, а не устранить их 

отдельные симптомы». Это 

мягкая, надежная коррекция 

защитно-приспособительных 

механизмов организма, не 

имеющая побочных эффек-

тов, которая достигается при 

помощи чрезвычайно малых 

доз лекарств, назначенных 

по «закону подобия». Резуль-

тат такого лечения проявля-

ется достаточно быстро, и он 

вполне надёжен. 

Гомеопатические препа-

раты стимулируют механиз-

мы саморегуляции, обеспе-

чивающие гомеостаз (пос-

тоянство внутренней среды) 

организма. Несмотря на то, 

что гомеопатия воздействует 

на общие для всех болезней 

механизмы саморегулиро-

вания, но ориентируется на 

каждого пациента индиви-

дуально. 

Гомеопатическое ле-

карство – это не лечебный 

препарат в общепринятом 

смысле слова. Оно не об-

ладает бактерицидными, 

бактериостатическими или 

антитоксическими свойс-

твами и действует только 

на макроорганизм, восста-

навливая его гомеостаз, 

нарушенный патологическим 

процессом. Гомеопатические 

препараты работают в чело-

веческом организме не как 

«действующие вещества», 

а как «сигналы».

Живой организм в целом 

и его отдельные элементы 

рассматриваются при этом 

как системы, в которых про-

исходит восприятие, накопле-

ние, переработка и передача 

информации, вырабатывают-

ся соответствующие реакции 

(управляющие воздействия), 

обеспечивающие нормаль-

ное течение всех жизненно 

важных процессов. С точки 

зрения информатики любая 

болезнь рассматривается 

как нару шение процессов 

приёма, передачи и обра-

ботки информации или как 

результат выработки не-

правильного управляющего 

воздействия. 

Повседневная практика 

показывает, что процессы 

развития в биологической 

системе складываются из ве-

ликого множества контуров 

управления и самоуправле-

ния. Каждый такой контур 

представляет собой целенап-

равленный информационно-

управленческий процесс, 

состоящий из управляемого 

объекта и управляющего 

субъекта (управляющего 

звена), замкнутых прямой 

и обратной информацион-

ными связями. Каковы бы не 

были отличия в частностях 

(многоуровневость, специ-

фика конкретных областей 

деятельности и т. п.) струк-

тура этого механизма едина.

Истоки активности сис-

темы связаны с исходными 

моментами любого управ-

В. Мищенко
Президент Российского гомеопатического общества

ГОМЕОПАТИЯ – РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

Все более широкое 
подтверждение 

получает тот факт, 
что различные ме-
тоды и различные 

подходы 
к пониманию здо-

ровья и болезни не 
исключают, 

а наоборот дополя-
ют друг друга.

Удельный вес 
гомеопатических 

средств в раз-
витых странах 

составляет 8–10%, 
что способствует 

активному лечению 
хронических за-

болоеваний в этих 
государствах.

ленческого процесса – с це-

левой функцией и отклоне-

нием. Без отклонения нет 

информации и процесса 

управления, нет развития. 

Определяющая роль откло-

нения отражена и в «золотом 

правиле» саморегуляции. 

В формулировке П. Анохи-

на оно звучит так: «Само 

отклонение от нормы слу-

жит стимулом возвращения 

к норме».

Понимание этих процессов 

применительно к гомеопатии 

может дать представление 

о механизме и направлен-

ности применения различ-

ных форм лекарственных 

средств.

Мы можем предположить, 

что, используя гомеопати-

ческие средства, мы вносим 

информацию во второй кон-

тур обратной связи системы. 

Гомеопатическое средство 

несёт определённую про-

грамму не на регулирующую 

систему, а на сам регулятор. 

Нам остаётся только опреде-

лить, какую же программу 

мы вносим каждым гомеопа-

тическим средством. Напри-

мер, на языке гомеопатии, 

в программу Brionia входит 

действие на слизистые се-

розные оболочки, мышечную 

ткань. Программа Phosphor 

действует на паренхима-

тозные органы. Назначая 

программу Aesculus, мы 

предлагаем воздействовать 

на регулирующую систе-

му органов пищеварения 

и функцию прямой кишки. 

При этом принцип подобия 

позволяет направить слабые 

лекарственные стимулы 

именно на те структуры, где 

нарушены механизмы само-

регуляции.
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