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В наше время принцип «не на-
вреди» становится всё актуальнее. 
Нарушения естественной для чело-
века природной среды, всё больше 
влияют и на внутреннюю среду ор-
ганизма. Аллергизация населения, 
широкое применение антибиотиков, 
появление лекарственных болезней 
и лекарственноустойчивых штаммов 
микроорганизмов заставляет врачей  
всё чаще обращаться  к природным 
средствам.

Активное развитие химии в XX ве-
ке привело к лавинообразному уве-
личению арсенала синтетических 
лекарств, которые для  человеческого 
организма являются изначально чуже-
родными веществами.

Синтетические препараты по-
теснили лекарства природного  про-
исхождения, к которым относятся 
и гомеопатические препараты, что 
сегодня привело к появлению многих 
новых проблем в здравоохранении.

На фоне снижения лечебного эф-
фекта от синтезированных лекарств, 
заметно увеличивается количество их 
отрицательных побочных влияний на 
организм пациента. В сложившейся 
ситуации мы должны стремиться 
к расширению терапевтических  воз-
можностей, интегрируя различные 
методы лечения больных.

Дезориентированный многочис-
ленными лекарственными средствами 
из арсенала химио-антибиотико-гор-
монопрепаратов, современный врач 
ищет помощи в терапевтической 
системе, не приносящей вреда боль-
ному. Такой системой  и является 
гомеопатия, предложенная немецким 
ученым Самуилом Ганеманом ещё 
в XVIII веке.
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Гомеопатия в веке XXI уже ста-
ла системой взглядов на здоровье 
и болезнь, давшей методологию 
и технологию коррекции здоровья. 
Эффективность этой технологии се-
годня подтверждена многолетними 
клиническими наблюдениями.

Гомеопатия, как метод терапии 
сверхмалыми (энергоинформацион-
ными) дозами  лекарственных веществ 
имеет ряд доказанных достоинств:

Выраженный терапевтический 
и профилактический эффекты.

Действие на уровне всего орга-
низма.

Отсутствие токсических свойств, 
а  ледовательно, побочных эффектов 
и осложнений.

Отсутствие индивидуальной не-
переносимости и противопоказаний.

Как пишет Адольф фон Гергард 
в «Практическом руководстве к гомео-
патической медицине»: «С основанием 
этого учения для врачебного искусства 
настала новая эра:  случай уступил мес-
то определенности, произвол – закону... 
Ганеман первым водворил единство 
и порядок там, где прежде царил хаос: 
он создал основания для осознанного 
лечения на будущее время...»

Возможность гомеопатии значи-
тельно шире, чем те методы лечения, 
которые мы используем для лечения 
взрослых и детей в настоящее вре-
мя. Важно применять её со знанием 
дела и ко времени, особенно для 
лечения  хронических заболеваний. 
А комплексную гомеопатию в качестве 
эффективного дополнительного лече-
ния могут использовать врачи любых 
специальностей, даже не владеющие 
классическими гомеопатическими 
приёмами.

•

•

•

•

Гомеопатия, как метод терапии 
сверхмалыми (энергоинформационными) 

дозами лекарственных веществ имеет ряд 
доказанных достоинств:

Выраженный терапевтический эффект 
и профилактический эффект.

Действие на уровне всего организма.
Отсутствие токсических свойств, 

а следовательно, побочных эффектов 
и осложнений.

Отсутствие индивидуальной 
непереносимости и противопоказаний.

Многолетние клинические исследования 
показали, что применение сочетаний 

медикаментозной терапии 
с использованием гомеопатических 
препаратов, более эффективно, чем 

с использованием только синтезированных 
лекарств. При этом продолжительность 

лечения снижается на 20–25%, что 
позволяет сократить сроки приема и дозы 

фармпрепаратов. Это, в свою очередь, 
снижает затраты на лечение от 30 до 38% 

в зависимости от группы заболеваний.
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