
 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ГОМЕОПАТИИ»  

В ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 
 

Некоммерческое партнерство содействия развитию гомеопатии «Национальный 
совет по гомеопатии» (далее - Партнерство) по решению Пятого российского 
гомеопатического съезда (Москва, январь 2016г.), на котором присутствовали 
делегаты из 52 Субъектов РФ, утверждено полномочным представителем российского 
гомеопатического сообщества: медицинских центров и врачей, применяющих 
гомеопатию в практическом здравоохранении, производителей гомеопатических 
лекарственных средств, включая аптечных производителей, а также сторонников 
гомеопатии. 
 

Гомеопатическим сообществом с большой тревогой воспринят Меморандум «О 
ЛЖЕНАУЧНОСТИ ГОМЕОПАТИИ», представленный Комиссией по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН. Текст Меморандума 
являет собой, по нашему мнению, образец неумелой и некомпетентной попытки 
опорочить более чем 200-летний опыт мировой гомеопатии, попыткой вернуть нас в 
эпоху всеобщих запрещений и всенародных осуждений. 
 

Выводы Комиссии базируются на искаженной, не соответствующей 
действительности информации, размещаемой в зарубежных СМИ, которые, как 
правило, ангажированы с мировыми производителями неестественных для организма 
синтетических лекарств, пытающихся, при падающей их популярности, расширять свою 
долю на мировом фармрынке. 
 

Однобокое развитие мирового, в том числе и российского здравоохранения 
бесперспективно, применение в основном синтетических лекарств, неестественных 
для организма, с их значительными побочными действиями, наносит ощутимый вред 
здоровью людей, способствует широкому распространения лекарственных болезней. 
 

Меморандум, принятый в нарушение Положения о Комиссии, утвержденного 
постановлением Президиума РАН, является по сути заказным, в этом гомеопатическое 
сообщество не сомневается, и настаивает на пересмотре Президиумом РАН 
необъективных выводов, противоречащих многолетней медицинской практике 
врачей, применяющих гомеопатию. 
 

Мы убеждены в том, что субъективные суждения группы «специалистов», не 
являющихся специалистами в области гомеопатии не являются научной позицией 
Президиума РАН. 
 

Представителями бизнес - противников гомеопатии не принимается во 
внимание главное, что благодаря применению гомеопатии во многих странах 
мирового сообщества излечены десятки миллионов больных, от которых 
отказалась аллопатическая (негомеопатическая) медицина. 



Практическим многолетним опытом врачей разных медицинских специальностей 
подтверждается, что природоподобным путем развития системы здравоохранения 
является естественный путь - интеграции аллопатии и гомеопатии в целостную 
интегративную медицинскую систему для обеспечения высокой эффективности 
медицинской практики, позволяющей избавиться от многих проблем современной 
медицины, многие из которых порождены стремлением к максимальному 
извлечению прибыли участниками фармбизнеса, но не интересами пациентов. 
 

По нашему мнению, следование законам дуалистичной природной среды, частью 
которого является и наш организм, позволит обеспечить успешную гармонизацию 
биопроцессов, что является основой здорового состояния организма и к чему, 
объективно, должна стремиться современная неангажированная медицинская наука и 
практика. 
 

На основании научных исследований последних лет, мы имеем основания 
предполагать, что гомеопатический препарат - это есть совокупность квантовых полей, 
образующихся при реализации технологии потенцирования (ступенчатой 
динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми 
полями организма, т.е. подобное взаимодействует с подобным, что позволяет, на 
основе многолетнего опыта практического применения гомеопатических компонентов 
в отдельности и в комплексе, устранять причину болезни. 
 

Обоснование или опровержение данной гипотезы требует проведения научно – 
практических исследований с участием специалистов в области квантовой 
электродинамики, представителей медицинской науки и специалистов в области 
гомеопатии. 
 

Для глубокого изучения лечебных эффектов, которые дает гомеопатия на 
протяжении двухсотлетней истории ее развития, предлагаем создать Комиссию по 
гомеопатии при Президиуме РАН, что позволит привлечь возможности РАН к 
научному обоснованию феномена гомеопатии и создать, впервые в мире, научную 
базу для дальнейшего расширения использования гомеопатии в практическом 
здравоохранении и, тем самым, обеспечить научную основу для формирования 
высокоэффективной и низкозатратной инновационной системы интегративной 
медицины России. 
 

В порядке информации прилагаются: 
 

1. Решение Коллегии и Бюро Ученого Совета Минздравмедпрома РФ от 
27.12.1994г. (протокол №26) «Об использовании метода гомеопатии в 
практическом здравоохранении»; 

 
2. Рекомендации Общественной палаты РФ «О состоянии развития и мерах 

по расширению использования метода гомеопатии в практическом 
здравоохранении»; 

 
3. Консолидированный ответ на Меморандум членов российского 

гомеопатического сообщества. 
 

Председатель  

Национального правления партнерства 
«Национальный совет по гомеопатии», 
заслуженный врач РФ КАРПЕЕВ А.А. 
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