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Гомеопатический метод лечения в мировой медицине 

Рынок гомеопатических средств в Европе, 
по оценке европейской коалиции производителей 
гомеопатических продуктов (ECHAMP), 
ежегодно прибавляет по 6,4% и в 2015 г. 
составил 1,24 млрд евро. В Германии и Испании 
гомеопатическими лекарствами пользуется до 
60% населения, в Бразилии 70%, а во Франции — 
более 80%. В Великобритании гомеопатией 
лечится всего 10% населения, зато одним из 
официальных покровителей этого метода 
является королева Елизавета II, которая, по 

собственному признанию, использует гомеопатию в течение всей своей жизни. 

Германия по праву считается родиной гомеопатии, поскольку в ней родился 
основоположник этого популярного направления альтернативной медицины Христиа́ н 
Фри́ дрих Самуэль Ганеман. Гомеопатия в Германии является официально признанным 
медицинским методом и по закону приравнена к одному из терапевтических способов лечения. 
Специалистов обучает Центральное общество врачей-гомеопатов, объединяющее более 1000 
человек, курс рассчитан на 1,5 года с последующей практикой в университетских клиниках. С 
1832 г. издается «Всеобщий гомеопатический журнал». 

В Великобритании гомеопатия с 1854 г. находится под покровительством королевской 
семьи и лечащим врачом всех ее членов со времен королевы Виктории традиционно становится 
исключительно врач-гомеопат. Большинство английских врачей-гомеопатов заканчивают 
гомеопатический факультет Лондонского университета, основанный в 1850 г. специальным 
актом Парламента. В Великобритании на развитие гомеопатии ежегодно тратится около 4 млн 
фунтов стерлингов.  

Во Франции стоимость гомеопатических препаратов на 30% возмещается государством, 
остальная часть обеспечивается дополнительным медицинским страхованием. Национальная 
федерация французских медицинских обществ объединяет около 6000 врачей-гомеопатов. 
Разработана Французская гомеопатическая фармакопея. Гомеопатический центр Франции, 
Французский национальный гомеопатический институт и Гомеопатическая школа при 
госпитале Сен-Жак обучают слушателей гомеопатии. Научная работа ведется под руководством 
Французской ассоциации гомеопатических исследований. Издается несколько гомеопатических 
журналов.  

Греция. Говоря о гомеопатии в этой стране, в первую очередь имеют в виду 
международную школу классической гомеопатии, основанную и руководимую лауреатом 
Нобелевской премии Дж. Витулкасом, который приобрел мировую известность как гомеопат и 
общественный деятель. Медицинской Ассоциацией в г. Салоники принято решение о том, что 
практиковать гомеопатию в Греции могут только врачи. Эгейский Университет предлагает 
обучение на степень магистра классической гомеопатии, признанную в Европейском Союзе.  



 

2 
 

В США гомеопатия 
получила широкое 
распространение с XIX в. 
Гомеопатические лекарства 
официально включены в 
Государственную фармакопею. 
Региональные гомеопатические 
ассоциации объединены в 
Вашингтонский Национальный гомеопатический центр. Обучаться гомеопатии можно на 
курсах, организованных Американским фондом гомеопатии. Научные исследования возложены 
на Научно-исследовательский комитет Американского гомеопатического института. Всемирное 
признание имеют американские классики гомеопатии К. Геринг, Э. Фаррингтон, Дж. Т. Кент, 
книги которых, наряду с трудами основателя гомеопатии С. Ганемана, являются эталонами 
теории и практики гомеопатии. 

В Индии гомеопатия является официальной медицинской наукой, гомеопатические 
средства изготавливаются по технологии Индийской гомеопатической фармакопеи. На 
гомеопатических факультетах ежегодно обучается около 7500 студентов. Функционирует 10 
больших фармацевтических концернов, 22 научно-исследовательских отдела по проверке 
гомеопатических средств. В стране 2000 гомеопатических поликлиник, 80 больниц. Издается 
множество журналов на английском языке, хинди и местных диалектах. 

В Австрии практикует около 500 гомеопатов, объединенных в Австрийскую 
ассоциацию врачей-гомеопатов. Обучение специалистов возложено на Венский институт 
гомеопатической медицины имени Л. Больцмана, в котором осуществляется научно-
исследовательская работа, субсидируемая государством. Социальный опрос показал 

положительное отношение 
граждан страны к гомеопатии. 
Ассоциация пациентов 
неоднократно проводила акции 
«Гомеопатия помогает» с целью 
улучшения кооперации между 
традиционной медициной и 
гомеопатией. 

В Бельгии важный шаг в направлении интеграции академической медицины и 
гомеопатических методов лечения был сделан благодаря исследовательскому труду коллектива 
ученых, обнародованному в Европарламенте (Брюссель, 2012 г.) и показавшему равную степень 
эффективности традиционного и классического лечения. После этого многие методы 
комплементарной медицины были включены в перечень базовых медицинских услуг. Врачи 
обучаются гомеопатии в Бельгийском институте гомеопатии. С 1978 г. в Брюсселе работает 
«Центр Ганемана - гомеопатические консультации», издается журнал «Гомеопатия Бельгии».  

В Аргентине гомеопатия известна своими традициями и высокими стандартами, в 
стране работает около 1000 врачей-гомеопатов, работу которых координирует Центр по 
научному изучению гомеопатического метода. Издается несколько гомеопатических журналов. 

В Латвии гомеопатия получила официальное 
развитие с 1833 г., когда по прошению врачей-гомеопатов 
Рижское медицинское Управление санкционировало 
открытие гомеопатической аптеки. В 1965 г. в Риге был 
открыт филиал московской гомеопатической поликлиники, а 
в 1966 г. – гомеопатическое отделение при Рижской 
городской больнице. 

Украинской гомеопатии исполнилось уже 165 лет – ее 
история началась в 1835 г., когда в Киеве открылась первая 
гомеопатическая аптека. Здесь готовили лекарства и 
консультировали больных. И хотя был период, когда 
академическая наука и официальная медицина относились к 
гомеопатии свысока, метод продолжал и продолжает 
развиваться благодаря многим врачам-энтузиастам. 
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В Швейцарии с 2012 г. затраты граждан на гомеопатическое лечение возмещаются в 
рамках Обязательного базового страхования здоровья.  

Гомеопатия широко практикуется также в Испании, Польше, Канаде, Венесуэле, 
Колумбии, Коста-Рике, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке, ЮАР, Австралии, Новой Зеландии 
и многих других странах мира. 

Возрастание интереса к гомеопатии в мире в последние годы связано с тем, что 
современный человек достиг предела потребления химических лекарств: средний европеец в 
течение жизни «съедает» около 14000 таблеток, в результате чего побочные негативные 
действия начинают превалировать над их лечебным эффектом. Пациенты ищут альтернативные 
пути лечения в традиционной медицине и обращаются к гомеопатии, причем чаще всего в 

случаях, когда не получается 
вылечить хронические 
заболевания: аллергию, 
невротические расстройства, 
болезни ЛОР-органов и пр.  

Многолетние дискуссии 
по проблеме несовместимости 
гомеопатической терапии с 

лечением обычными химическими фармацевтическими препаратами в последние годы 
потеряли актуальность – клиническими  наблюдениями доказано, что оптимальным является 
сочетание этих методов лечения в рамках интегративной терапии. Установлено, что при 
лечении хронической патологии совмещение обычных химических лекарств с 
гомеопатическими позволяет значительно снизить как разовую, так и курсовую дозу 
аллопатических средств, а в ряде случаев – полностью перейти на гомеопатическое лечение. 

 

 

Артёменкова Н.В.,  
практикующий врач-педиатр  

В Казахстане гомеопатия официально признана, успешно 
работают гомеопатические центры, и врачи часто назначают 
пациентам гомеопатические лекарства. Гомеопатическая 
Ассоциация совместно с Министерством здравоохранения 
разработала учебный план, по которому в Алма-Атинском 
Медицинском институте нетрадиционной медицины обучают 
методу гомеопатии. 


