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РАЗДЕЛ I. Введение. История гомеопатии. 
Место гомеопатии в современной медицине. 

Научные исследования, направленные 
на теоретическое обоснование гомеопатии. 
Нормативные документы, регламентирующие 

гомеопатический метод лечения в РФ 
Занятие № 1. Введение. История гомеопатии. Место гомеопатии 
в современной медицине. Нормативные документы, 
регламентирующие гомеопатический метод лечения в РФ 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, изу- 
чение нормативных документов, регламентирующих гомеопатический 
метод лечения в РФ. 

Вопросы: 
1. Фармацевтическая гомеопатия как научная дисциплина. Пред- 
мет, цели и задачи. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Направления гомеопатии по профилю использования. Класси- 
ческая гомеопатия. Антропософская гомеопатия. Научная го-
меопатия. Ветеринарная гомеопатия. 

3. Научные направления гомеопатической фармации. Технология 
гомеопатических лекарственных форм и препаратов. Стандар- 
тизация и контроль качества гомеопатических лекарственных 
средств. Гомеопатическая фармакогнозия. Организация гомео-
патических производств и экономика. 

4. Гомеопатическая мезотерапия, описание метода и техники, 
применение в медицине. 

5. Основоположник гомеопатии С. Ганеман и его последователи 
(К. Геринг, Д. Т. Кент), их научные труды. 

6. Г. Рекквег — основоположник гомотоксикологии. Понятие о го- 
мотоксине. 

7. Исторические этапы развития фармацевтической гомеопатии. 
Развитие гомеопатии в России и за рубежом. 

8. Место гомеопатии в современной медицине. 
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9. Основные нормативные документы, регламентирующие гомео- 
патический метод лечения, изготовление и контроль качества 
гомеопатических препаратов в РФ. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Приказ Минздрава России «О контроле качества лекарствен- 
ных средств, изготовленных в аптеке» от 16.07.1997 № 214. 

3. Приказ Минздрава России «О нормах отклонений, допусти- 
мых при изготовлении лекарственных средств и фасовке про- 
мышленной продукции в аптеках» от 16.10.1997 № 305. 

4. Приказ Минздрава России «Об утверждении инструкции по изго- 
товлению в аптеках жидких лекарственных форм» от 21.10.1997 
№ 308. 

5. Приказ Минздрава России «Об утверждении инструкции по са- 
нитарному режиму аптечных организаций (аптек)» от 21.10.1997 
№ 309 (с изменениями, согласно приказу Минздрава РФ от 
24 апреля 2003 г. № 172). 

6. Приказ Минздрава России «Об использовании метода гомео- 
патии в практическом здравоохранении» от 29.11.1995 № 335. 

7. Приказ Минздрава России «О порядке выпуска гомеопатиче- 
ских лекарственныx средств на основании временных техни- 
ческих условий и регламента производства» от 23.07.1996 
№ 297. 

8. Федеральный закон № 61 «Об обращении лекарственных 
средств» от 12.04.2010 (ред. от 06.12.2011, а также измене- 
ния, внесенные Федеральным законом, от 12.03.2014 № 33-ФЗ). 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 110 «О порядке выпи- 
сывания лекарственных средств, ИМН и специализированных 
продуктов лечебного питания» от 12.02.2007 (ред. от 20.01.2011, 
а также ред. приказ Минздрава России от 26 февраля 2013 г. 
№ 94н). 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 706н «Об утверждении 
правил хранения лекарственных средств» от 23.08.2010 (ред. 
от 28.12.2010). Изменения, внесенные приказом Минздравсоц- 
развития РФ от 28.12.2010 № 1221н. 
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Занятие № 2. Общие правила оформления рецепта 
на гомеопатический препарат. Научные исследования, 
направленные на теоретическое обоснование гомеопатии 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
освоение правил выписывания гомеопатических средств в различ-
ных лекарственных формах. 

Вопросы: 
1. Теории, объясняющие механизм действия гомеопатических 
средств. Понятие о гомеопатическом препарате и информа-
ционно-рецепторно-регуляторной концепции гомеопатии. 

2. Общие правила оформления рецепта на гомеопатический пре- 
парат. 

3. Основные элементы диагноза (этиология болезни, патоморфо- 
логические проявления, характер и степень функциональных 
расстройств, особенности течения болезни, зависящие от инди- 
видуальности больного). 

4. Метод молекулярного флуктуационного светорассеяния для 
оценки физической сущности гомеопатического препарата 
(1985 г., Ф. Р. Черников). 

5. Теория процессов образования гомеопатического лекарствен- 
ного средства на основе протонного транспорта (1995 г., 
В. Н. Сорокин). 

6. Метод трансрезонансной радиоспектроскопии, применение в го- 
меопатии. 

7. Метод кристаллографии, разработанный Нижегородской меди- 
цинской академией (А. В. Воробьев с соавт.) совместно с Рос- 
сийской гомеопатической ассоциацией при поддержке пред-
приятия «Гомеофарма». 

8. Проблемы стандартизации гомеопатических лекарственных 
средств. 

9. Знакомство с рецептурой гомеопатической аптеки. 
10. Посещение гомеопатического отдела аптеки. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Киселева Т. Н., Агеева Т. К., Цветаева Е. В. Гомеопатические ле- 
карственные средства, разрешенные к медицинскому примене- 
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нию на территории Российской Федерации / Под ред. Т. Л. Ки- 
селевой. М.: АОЗТ «Велес», 2000. 

3. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

4. Лупичев И. Л. Гомеопатия и энергоинформатика. М.: Меди- 
цина, 1994. 

5. Людвиг В. Вода как носитель информации // Биологическая ме- 
дицина. 2004. Т. 10. № 1. С. 12—14. 

6. Петросян В. И., Синицын Н. И., Елкин В. А. Волновая природа 
гомеопатии. М.: Макс Пресс, 2002. 
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РАЗДЕЛ II. Основные принципы гомеопатии 
по С. Ганеману. Конституциональный 
и нозологический принципы подобия. 
Общие патологические синдромы 

Занятие № 1. Основные принципы гомеопатии по С. Ганеману. 
Конституциональный и нозологический принципы подобия. 
Разбор схемы В. И. Варшавского 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение основных принципов гомеопатии. 

Вопросы: 
1. Принцип (правило) подобия. 
2. Принцип применения лекарственных веществ в малых дозах 

(высоких разведениях). 
3. Принцип потенцирования, или динамизации. 
4. Принцип испытания гомеопатического препарата в нетоксич- 
ных дозах на здоровых людях. 

5. Индивидуальный и комплексный подходы к диагностике и ле- 
чению больного. 

6. Принцип подобия между лекарством и больным (конституцио-
нальный принцип). Привести примеры. 

7. Принцип подобия между лекарством и болезнью (нозологиче-
ский принцип). Привести примеры. 

8. Понятие «динамизации», «разведения» (высокие, средние, низ- 
кие), «модальности», «потенцирования». Принцип динамизации 
по С. Ганеману. 

9. Учение о конституциональных лекарственных типах. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
3. Высочанский А. В. Психологические типы в гомеопатии. Диф- 
ференциальный диагноз с позиций функциональной психоло-
гии. М.: Изд-во Ирма, 1995. 
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4. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопа- 
тия: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / 
Под ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2005. 

5. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

Занятие № 2. Закон Геринга и «Большая защитная система» 
Г. Рекквега 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия. 

Вопросы: 
1. Фазы «Большой защитной системы» Г. Рекквега: экскреции, вос- 
паления, депонирования, импрегнации, дегенерации, дедиффе- 
ренциации. 

2. Понятие «прогрессивной викариации». 
3. Понятие «регрессивной викариации». 
4. Понятие о биологическом сечении. 
5. Определение закона Геринга. 
6. Понятие о гомотоксикологии, связь с другими дисциплинами. 
Понятие о гомотоксине. 

7. Детоксикация и дренаж с позиций теории гомотоксикологии. 
Ведущие дренажные препараты: Лимфомиозот, Берберис-Гомак- 
корд, Нукс вомика-Гомаккорд. Применение и лекарственные 
формы. 

8. Лекарственное обострение в гомеопатии. 
9. Типы первичной реакции пациента на лечение гомеопатиче- 
скими препаратами. Привести примеры и дать объяснение. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Реккевег Г. Гомеопатическая антигомотоксикология: указатель 
симптомов и модальностей. Смоленск: «Гомеопатическая меди- 
цина», 1996. 
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Задание: оформить таблицу «Содержание и сущность “законов 
выздоровления” Геринга». 

Содержание и сущность «законов выздоровления Геринга» 

Закон Описание 
1-й закон Геринга  
2-й закон Геринга  
3-й закон Геринга  

Занятие № 3. Индивидуальный и комплексный подход 
к диагностике и лечению больного. Определение 
гомеопатического типа пациента 

Цель занятия: дать знания характеристик основных конституцио- 
нальных типов и средств в гомеопатии. Обучить методологии под- 
бора конституционального средства для конкретного больного. 

Вопросы: 
1. Принцип подобия между лекарством и больным (конституцио-
нальный принцип). Привести примеры. 

2. Принцип подобия между лекарством и болезнью (нозологиче-
ский принцип). Привести примеры. 

3. Изучение конституциональных типов: Бария карбонат, Белладон- 
на, Барбарис, Бура, Переступень белый, Кальция карбонат, Каль- 
ция фторид, Кальций фосфорнокислый, Ромашка, Чистотел, 
Хина, Кукольван, Безвременник, Горькая тыква, Болиголов пят- 
нистый, Медь, Паслен сладко-горький, Жасмин желтый, Графит, 
Серная печень, Йод, Плющ ядовитый, Кремнезем, Сера, Акони- 
тум, Глинозем, Нитрат серебра, Золото, Игнация, Пульсатилла, 
Нукс вомика. 

4. Представление о трех глобальных конституциях в гомеопатии 
(Антуан Небель). Физические характеристики карбонической, 
фосфорической и флюорической конституции. 

5. Методология реперторизации. 

Задание 1: отнести изученные на занятии конституциональные 
типы к одному из типов (оформить таблицу). 
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Карбонический тип Фосфорический тип Флюорический тип 

   
   
   

Задание 2: 
1. Провести фармацевтическое консультирование больного с разъяс- 
нением правил приема гомеопатических средств. 

2. Выбрать гомеопатическое средство по справочнику-реперто- 
риуму на основе подобия лекарство — болезнь. 

3. Выбрать гомеопатическое средство, учитывая конституциональ- 
ный тип пациента, модальности. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Вавилова Н. М. Гомеопатическая фармакодинамика: В 2 т. 2-е изд. 
Ростов-н/Д: Изд-во «Гефест», 1992. 

3. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
4. Высочанский А. В. Психологические типы в гомеопатии. Диф- 
ференциальный диагноз с позиций функциональной психоло-
гии. М.: Изд-во Ирма, 1995. 

5. Келер Г. Гомеопатия: Учебник / Предисл. Л. Я. Склеровского, 
А. М. Шепеленко. Б. м., 1993. 

6. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

7. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

Занятие № 4. Лечение по принципу подобия лекарства 
и болезни. Общие патологические синдромы: аллергия 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение гомеопатических препаратов, применяемых при аллерги- 
ческих реакциях. 
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Вопросы: 
1. Аллергия, определение, причины. Типы аллергических реакций 

(немедленного и замедленного типа), ведущие патогенетиче-
ские факторы. 

2. Классификация аллергических заболеваний. Диагностика. Общие 
принципы лечения. Аллопатические препараты для лечения 
аллергических заболеваний, возможность комбинации их с го-
меопатическими препаратами. 

3. Монопрепараты для лечения аллергии: Sulfur (Серный цвет), Sulfur 
iodatum (Сплав серый йода), Euphrasia officinalis (Очанка аптеч- 
ная), Urtica urens (Крапива жгучая), Apis mellifica (Пчела ме- 
доносная), Rumex crispus (Щавель курчавый), Rhus toxicodendron 
(Сумах ядовитый), Naja (Очковая змея), Natrium muriaticum (По- 
варенная соль), Calcarea carbonica (Кальция карбонат), Thuja 
occidentalis (Туя), Sambucus nigra (Бузина черная), Arsenicum 
album (Белая окись мышьяка). 

4. Назначение гомеопатических препаратов в зависимости от мо- 
дальности и конституционального типа. 

5. Комбинированные гомеопатические препараты для лечения аллер- 
гии: Gallium-Heel, Coenzyme compositum, Engystol, Лимфомио-
зот. Лекарственные формы. Состав препаратов. 

6. Применение нозодов: Pyodermie-Nosode-Injeel, Astma-Nosode-
Injeel, Mucosa nasalissuis-Injeel, Pulmo suis-Injeel. Обоснование 
лечения, состав препаратов. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для врачей 
общей практики. СПб., 1997. 

4. Парменов-Трифилов Б. И. Системный подход и синдромный прин- 
цип в гомеопатии // Педиатрия. 1998. № 2. С. 49—51. 
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Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат 
Ведущие 

для конституции 
симптомы 

Модальности 

Euphrasia officinalis   
Urtica urens   
Rumex crispus   
Apis mellifica   
Rhus toxicodendron   
Sulfur   
Naja   
Natrium muriaticum   
Thuja occidentalis   

Занятие № 5. Лечение по принципу подобия лекарства 
и болезни. Общие патологические синдромы: воспаление 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о предмете, 
определение основных понятий, касающихся темы занятия, изучение 
гомеопатических препаратов, применяемых при воспалении. 

Вопросы: 
1. Воспаление, причины (механические, физические, химические, 
биологические). Медиаторы воспаления (клеточные и плазмен- 
ные). Роль эндотелия в развитии воспаления. 

2. Клиническое течение воспалительных процессов. Основные формы 
воспаления и стадии воспалительного ответа. Механизм хрони- 
зации воспалительных процессов, причины (персистенция воз-
будителя болезни, формирование иммунных комплексов). 

3. Основные принципы аллопатического лечения воспаления, 
возможность комбинации с гомеопатическими препаратами. 

4. Гомеопатические средства для лечения воспаления: Apis mellifica 
(Пчела медоносная), комплексный препарат Apis-Homaccord, Апи- 
сбелладонна (мазь); Belladonna (Красавка), Belladonna-Echinaceа, 
Belladonna-Homaccord, Arnica montana (Арника горная), Aconitum 



 

13 

napellus (Борец), Bryonia alba (Переступень), Mercurius (Ртуть), 
Hepar sulfuris (Серная печень), Graphites (Графит), Acidum 
fluoraticum (Фтористая, Плавиковая кислота). 

5. Подбор гомеопатических препаратов в зависимости от модаль- 
ности и конституционального типа. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

4. Парменов-Трифилов Б. И. Системный подход и синдромный прин- 
цип в гомеопатии // Педиатрия. 1998. № 2. С. 49—51. 

Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат 
Ведущие 

для конституции 
симптомы 

Модальности 

Belladonnae   
Bryonia alba   
Aconitum napellus   
Apis mellifica   
Arnica montana   
Acidum fluoraticum   
Mercurius   
Hepar sulfuris   
Graphites   

Занятие № 6. Лечение по принципу подобия лекарства 
и болезни. Общие патологические синдромы: лихорадка 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, изу- 
чение гомеопатических препаратов, применяемых при лихорадке. 
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Вопросы: 
1. Лихорадка, определение, причины. Механизм действия пироген- 
ных агентов. 

2. Общие принципы лечения лихорадки аллопатическими препа- 
ратами, возможность комбинации их с гомеопатическими пре-
паратами. 

3. Монопрепараты для лечения лихорадки: Aсonitum napellus (Борец), 
Belladonna (Красавка), Gelsemium (Жасмин желтый), Eupatorium 
perfoliatum (Посконник перфорированный). 

4. Назначение гомеопатических препаратов в зависимости от мо-
дальности и конституционального типа. 

5. Комбинированные гомеопатические препараты: Gripp-Heel, 
Viburcol. Лекарственные формы. Состав препаратов, примене-
ние у детей. 

6. Профилактика и лечение поствакцинальных осложнений гомео- 
патическими препаратами у детей. Перечислить препараты, ука- 
зать лекарственную форму и разведения. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

4. Парменов-Трифилов Б. И. Системный подход и синдромный прин- 
цип в гомеопатии // Педиатрия. 1998. № 2. С. 49—51. 

Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат 
Ведущие 

для конституции 
симптомы 

Модальности 

Belladonnae   
Gelsemium   
Aconitum napellus   
Eupatorium perfoliatum   
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Занятие № 7. Лечение по принципу подобия лекарства 
и болезни. Общие патологические синдромы: боль 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение гомеопатических препаратов, применяемых при болевом 
синдроме. 

Вопросы: 
1. Боль, определение, процесс формирования боли, пути проведе- 
ния боли, понятие о ноцептивной системе. Причины возникно-
вения боли. 

2. Диагностика и общие принципы лечения болевого синдрома 
аллопатическими препаратами, возможность комбинации их 
с гомеопатическими препаратами. 

3. Гомеопатические средства для лечения болевого синдрома: 
Aconitum napellus (Борец), Apis mellifica (Пчела медоносная), 
Arnica montana (Горная арника), Arsenicum album (Белая окись 
мышьяка), Belladonna (Красавка), Berberis vulgaris (Барбарис), 
Bryonia alba (Переступень), Cantharis vesicatoria (Шпанская 
мушка), Capisicum annuum (Перец стручковый), Dulcamara 
(Паслен сладко-горький), Hypericum perforatum (Зверобой), 
Ledum (Багульник), Ranunculus bulbosus (Лютик клубневидный), 
Rhus toxicodendron (Ядовитый плющ), Rhododendron (Альпий- 
ская роза), Sanguinaria canadensis (Кровяной корень), Phytolacca 
(Лаконос американский). 

4. Назначение гомеопатических препаратов в зависимости от мо-
дальности и конституционального типа. 

5. Комбинированные гомеопатические препараты: Cantharis-Injeel, 
Cantharis-Injeel forte, Cantharis compositum S, Capisicum-Injeel, 
Capsicum-Injeel forte, Dulcamara-Injeel, Dulcamara-Injeel forte, 
Dulcamara-Homaccord, Hypericum-Heel. Лекарственные формы. 
Состав препаратов. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 
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3. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

4. Парменов-Трифилов Б. И. Системный подход и синдромный прин- 
цип в гомеопатии // Педиатрия. 1998. № 2. С. 49—51. 

Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат 
Ведущие 

для конституции 
симптомы 

Модальности 

Cantharis vesicatoria   
Capisicum annuum   
Dulcamara   
Hypericum 
perforatum 

  

Ledum   
Ranunculus bulbosus   
Sanguinaria 
canadensis 

  

Phytolacca   
Aconitum napellus   
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РАЗДЕЛ III. Особенности фармацевтической 
гомеопатии. Общие принципы изготовления 

гомеопатических препаратов. Общая характеристика 
субстанций и вспомогательных веществ 

Занятие № 1. Общие принципы изготовления гомеопатических 
препаратов. Общая характеристика субстанций 
и вспомогательных веществ 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение основных принципов изготовления гомеопатических пре-
паратов. 

Вопросы: 
1. Особенности гомеопатических препаратов. 
2. Сырье для изготовления гомеопатических препаратов. Приме- 
нение в гомеопатии продуктов растительного происхождения, 
полученных из свежего (соки свежих растений) и высушенного 
растительного сырья. 

3. Применение в гомеопатии продуктов животного происхожде- 
ния: насекомых, моллюсков, рептилий, членистоногих, выделе- 
ния отдельных животных, змеиный яд. 

4. Применение в гомеопатии органопрепаратов. Привести примеры. 
5. Применение в гомеопатии культур микроорганизмов (нозоды): 

Tuberculinum nosode, Dephterinium nosode, Psorinum nosode. 
6. Применение в гомеопатии продуктов минерального происхож- 
дения. Препараты, содержащие серу, мышьяк, фосфор, кремний. 
Препараты кислот: хлористоводородной, азотной, серной, му-
равьиной, уксусной кислот. 

7. Применение в гомеопатии аллопатических лекарственных средств. 
8. Производство гомеопатических лекарственных средств в промыш- 
ленных (большие серии) и в аптечных условиях (малые серии). 
Нормативные документы, отраслевые стандарты. 

9. Определение исходного вещества. Исходный материал для изго- 
товления разведений, матричные настойки или фиты из свеже- 
го или высушенного растительного сырья и животного проис- 
хождения. 
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10. Вспомогательные вещества в производстве гомеопатических 
средств. 

11. Проблемы стандартизации гомеопатических лекарственных 
средств. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Тихонов А. И., Тихонова С. А., Ярных Т. Г., Соболева В. А. Основы 
гомеопатической фармации: Учеб. для студ. фарм. специаль- 
ностей вузов / Под ред. А. И. Тихонова. Харьков: Изд-во НФАУ 
«Золотые страницы», 2002. 

4. Рогова Н. В. Основы общей гомеопатии: Учеб. пособие / Под 
ред. академика РАМН, д. м. н., проф. В. И. Петрова. 2-е изд., пе- 
рераб. и доп. Волгоград: Изд-во Волгоградского государствен- 
ного университета, 2002. 

Задание: ответить на тест в тетради. 
1. Укажите, что используют в качестве растворителей в гомеопа- 
тических растворах и разведениях: 
а) воду очищенную; 
б) масло какао; 
в) глицерин; 
г) этанол разной концентрации; 
д) все перечисленное. 

2. Укажите, чем сопровождается изготовление гомеопатических 
растворов: 
а) нагреванием; 
б) охлаждением; 
в) потенцированием. 

3. Отметьте, что используют при изготовлении гомеопатических 
разведений: 
а) весы аналитические; 
б) стандартный каплемер; 
в) химические пипетки; 
г) флаконы-капельницы. 
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4. Укажите, как называют смесь свежего сока растений и этанола 
в гомеопатии: 
а) жидкий экстракт; 
б) настойка; 
в) настой; 
г) эссенция; 
д) оподельдок. 

5. Для изготовления гомеопатических настоек матричных исполь- 
зуют: 
а) растворы кислот; 
б) растительное сырье; 
в) животное сырье; 
г) смесь сока растений с растворами этанола; 
д) растворы минеральных веществ. 

6. Укажите, какие вещества используют для изготовления триту- 
раций: 
а) твердые порошкообразные вещества; 
б) настойки матричные; 
в) растворы масляные; 
г) растворы водные и водно-этанольные. 

7. Отметьте особенности гомеопатических препаратов: 
а) не имеют побочных действий при правильном применении; 
б) усиливают защитные функции организма; 
в) принимаются регулярно и долговременно; 
г) эффективность препаратов обусловлена выбором лекарствен- 
ного средства по закону подобия; 

д) все перечисленное. 
8. Отметьте вещества, требующие хранения в специальных поме- 
щениях: 
а) пахучие вещества; 
б) вещества в потенции Dl; 
в) растворы ядов; 
г) вещества в потенции D3; 
д) все перечисленное. 

9. Укажите универсальный антидот гомеопатических средств: 
а) камфора; 
б) унитиол; 
в) тетацин-кальций. 
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РАЗДЕЛ IV. Теоретические аспекты изготовления 
гомеопатических препаратов в разных 
лекарственных формах. Разведения. 

Потенцирование. Классификация гомеопатических 
препаратов. Понятие о гомеопатических дозах 

Занятие № 1. Теоретические аспекты изготовления 
гомеопатических препаратов в разных лекарственных 
формах. Разведения. Потенцирование. Классификация 
гомеопатических препаратов. Понятие о гомеопатических 
дозах 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение основных принципов изготовления гомеопатических пре-
паратов. 

Вопросы: 
1. Шкалы разведений: десятичная шкала (D), сотенная шкала (C), 
тысячная (М), пятидесятитысячная (LM). 

2. Низкие, средние и высокие зоны потенции. 
3. Термин «доза» в гомеопатии (малая, большая, немая). 
4. Терапевтическая активность микродоз гомеопатического ве- 
щества. Закон Арндт — Шульца, применение в гомеопатии. 

5. Принципы (критерии) выбора необходимой потенции. 
6. Способ изготовления разведений (потенций), предложенный 
С. Ганеманом. Дать характеристику. 

7. Способ изготовления разведений (потенций) по Корсакову. 
Дать характеристику. 

8. Классификация гомеопатических препаратов. Монопрепараты. 
9. Комплексные гомеопатические препараты, классификация. Соб- 
ственно комплексные препараты, гоммакорды, катализаторы. 
Определение, характеристика, примеры, фирма-производитель. 

10. Сверхмалые дозы антител: антитела к цитокинам и факторам 
роста, к мозгоспецифическому белку S 100, к ферментам эндо- 
телиальной NO-синтетазе и трипсиноподобной протеазе — про- 
статоспецифическому антигену, антитела к рецепторам ангио- 
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тензина II, антитела к низкомолекулярным соединениям (гис-
тамину, холецистокинину). 

11. Гомеопатические препараты на основе сверхмалых доз анти- 
тел: артрофон, пропротен, тенотен, импаза, афала, анаферон, 
холестам, эпигам. Принципы назначения. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Тихонов А. И., Тихонова С. А., Ярных Т. Г., Соболева В. А. Основы 
гомеопатической фармации: Учебник для студ. фармац. специаль- 
ностей вузов / Под ред. А. И. Тихонова. Харьков: Изд-во НФАУ 
«Золотые страницы», 2002. 

4. Рогова Н. В. Основы общей гомеопатии: Учеб. пособие / Под 
ред. академика РАМН, д. м. н., проф. В. И. Петрова. 2-е изд., пе- 
рераб. и доп. Волгоград: Изд-во Волгоградского государствен- 
ного университета, 2002. 

5. Приказ Минздрава России «Об утверждении инструкции по изго- 
товлению в аптеках жидких лекарственных форм» от 21.10.1997 
№ 308. 

6. Приказ Минздрава России «Об утверждении инструкции по са- 
нитарному режиму аптечных организаций (аптек)» от 21.10.1997 
№ 309. 

7. Приказ Минздрава России «Об использовании метода гомеопа- 
тии в практическом здравоохранении» от 29.11.1995 № 335. 

8. Приказ Минздрава России «О порядке выпуска гомеопатиче- 
ских лекарственныx средств на основании временных техниче-
ских условий и регламента производства» от 23.07.1996 № 297. 

Задание: 
I. Ответить на тест в тетради. 
1. Укажите название дозы в низком разведении, вызывающей па-
тологические симптомы, подобные болезни: 
а) большая; 
б) малая; 
в) разовая. 
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2. Укажите, как в гомеопатической практике называются разве-
дения от С6 до С30: 
а) средние; 
б) низкие; 
в) высокие. 

3. Укажите термин, обозначающий последовательное уменьшение 
концентрации вещества вплоть до полного отсутствия его в из-
готовленном растворе: 
а) динамизация; 
б) разведение; 
в) потенцирование. 

4. Отметьте, какие шкалы разведения лекарственных средств ис-
пользуют в гомеопатии: 
а) десятичную; 
б) сотенную; 
в) тысячную. 

5. Укажите, какая концентрация соответствует обозначению С6: 
а) 1*10–6; 
б) 1*100–6; 
в) 1*6–10; 
г) 1*106; 
д) 1*1006. 

6. Укажите, какая концентрация соответствует обозначению D2: 
а) 1*10–2; 
б) 1*100–2; 
в) 1*2–10; 
г) 1*1002; 
д) 1*102. 

7. Укажите, какая концентрация соответствует обозначению D3: 
а) 1*10–3; 
б) 1*100–3; 
в) 1*3–10; 
г) 1*1003; 
д) 1*103. 

8. Укажите, какая концентрация соответствует обозначению С4: 
а) 1*10–4; 
б) 1*100–4; 
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в) 1*4–10; 
г) 1*104; 
д) 1*1004. 

9. Отметьте, какие ступки используют при изготовлении триту-
раций: 
а) фарфоровые; 
б) из полимерных материалов; 
в) из нержавеющей стали; 
г) агатовые; 
д) медные. 

10. Отметьте минимальное время для изготовления одного разве-
дения тритураций: 
а) 5 мин.; 
б) 10 мин.; 
в) 20 мин.; 
г) 30 мин.; 
д) 60 мин. 

11. Укажите, как определяют однородность тритураций: 
а) под микроскопом; 
б) невооруженным глазом; 
в) под лупой; 
г) по величине внешней удельной поверхности. 

12. Отметьте, что необходимо сделать перед каждым использова- 
нием тритурации: 
а) тщательно перемешать ее в ступке; 
б) встряхнуть 10 раз вручную; 
в) не перемешивать. 

13. Укажите, как применяют гомеопатические гранулы: 
а) внутрь; 
б) для последующего изготовления разведений; 
в) наружно; 
г) для изготовления мазей. 

14. Отметьте, как необходимо наносить исходные разведения на 
гранулы сахара: 
а) вручную в течение 10 мин.; 
б) в механических смесителях в течение 3—4 мин.; 
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в) в этанольно-водном разведении; 
г) предварительно смешав с сиропом сахарным; 
д) всеми вышеперечисленными способами. 

15. Укажите название метода потенцирования вещества в одной 
емкости: 
а) потенцирование по Корсакову; 
б) потенцирование по Ганеману; 
в) потенцирование по Кенту. 

II. Решить задачи. 
Задача 1. Студент с помощью механического смесителя изготовил 

в качестве внутриаптечной заготовки тритурацию Cuprum metallicum 
D3 200,0 из 0,2 г порошка меди металлической и 199,8 г сахара мо-
лочного. 

Время изготовления — 60 мин. 
Дайте критическую оценку правильности выполненных расчетов. 
Задача 2. Студент вручную изготовил в качестве внутриаптечной 

заготовки тритурацию Baryta carbonica С3 — 300,0, используя 3,0 
тритурации бария карбоната С2 и 297,0 сахара молочного.  

Время изготовления — 30 мин. 
Дайте критическую оценку правильности выполненных расчетов. 

III. Описать технику приготовления гомеопатического препарата 
по десятичной (децимальной) шкале. 

IV. Описать технику приготовления гомеопатического препарата 
по сотенной шкале. 

V. Описать технику оценки сухого остатка оподельдока гомеопа- 
тического. 

VI. Выписать рецепты изученных на занятии гомеопатических пре- 
паратов на основе сверхмалых доз антител. Назначить схему лече-
ния. 
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РАЗДЕЛ V. Упаковка, маркировка, хранение 
гомеопатических препаратов. Контроль качества 

гомеопатических лекарственных средств 
и препаратов 

Занятие № 1. Упаковка, маркировка, хранение гомеопатических 
препаратов. Контроль качества гомеопатических лекарственных 
средств и препаратов 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, изу- 
чение показателей контроля качества гомеопатических средств и пре- 
паратов. 

Вопросы: 
1. Правила упаковки, маркировки и хранения гомеопатических 
препаратов. 

2. Контроль качества гомеопатических лекарственных средств 
и препаратов. 

3. Предварительный, последующий (выборочный) и арбитраж- 
ный государственный контроль. 

4. Показатели органолептического контроля. 
5. Физический и химический контроль (качественный и количе- 
ственный). 

6. Контроль качества лекарственных форм. Показатели качества 
настоек гомеопатических матричных и ферментированных. 

7. Показатели качества настоев и отваров, капель глазных. 
8. Показатели контроля качества разведений Dl, D2, D3. 
9. Показатели качества тритураций, оценка качества гранул на 
распадаемость. 

10. Показатели качества гомеопатических мазей, масел, суппози- 
ториев. 

11. Система контроля качества гомеопатических препаратов, пред- 
ложенная отечественным ученым Ф. Р. Черниковым. 

12. Метод молекулярного флуктуационного светорассеяния (при- 
бор «АГЛС-ЭДАС»). Коэффициент степени сходства. 

13. Метод кристаллографии, разработанный Нижегородской ме- 
дицинской академией (профессор А. В. Воробьев с соавт.) со- 
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вместно с Российской гомеопатической ассоциацией при под- 
держке предприятия «Гомеофарма». 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Тихонов А. И., Тихонова С. А., Ярных Т. Г., Соболева В. А. Основы 
гомеопатической фармации: Учебник для студ. фармац. специаль- 
ностей вузов / Под ред. А. И. Тихонова. Харьков: Изд-во НФАУ 
«Золотые страницы», 2002. 

4. Приказ Минздрава России «О контроле качества лекарствен- 
ных средств, изготовленных в аптеке» от 16.07.1997 № 214. 

5. Приказ Минздрава России «О нормах отклонений, допустимых 
при изготовлении лекарственных средств и фасовке промыш-
ленной продукции в аптеках» от 16.10.1997 № 305. 

Задание: 
I. Ответить на тест в тетради. 
1. Отметьте, как маркируются гомеопатические препараты в по-
рядке внутриаптечной заготовки: 
а) указывают название аптечного учреждения; 
б) пишут надпись «Гомеопатическое лекарственное средство»; 
в) указывают потенцию (степень разведения); 
г) указывают способ разведения и серию; 
д) способ применения и количество доз; 
е) все перечисленное. 

2. Укажите показатели, по которым оценивают качество настоек 
гомеопатических матричных: 
а) влажность исходного растительного сырья; 
б) значение рН; 
в) содержание сока в растительном сырье; 
г) содержание этанола, экстрактивных веществ (сухого остатка) 
и тяжелых металлов; 

д) среднюю массу. 
3. Укажите показатели, по которым оценивают качество настоек 
матричных ферментированных: 
а) влажность исходного растительного сырья; 
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б) внешний вид, цвет, запах; 
в) окраска и степень мутности молочной сыворотки; 
г) содержание тяжелых металлов. 

4. Укажите показатели, по которым оценивают качество настоев 
и отваров: 
а) внешний вид, цвет, запах; 
б) содержание экстрактивных веществ; 
в) содержание тяжелых металлов; 
г) подлинность веществ. 

5. Укажите показатели, по которым оценивают качество капель 
глазных: 
а) внешний вид; 
б) прозрачность; 
в) значение рН; 
г) подлинность веществ; 
д) осмолярность; 
е) отсутствие механических включений; 
ж) все перечисленное. 

6. Укажите, как готовят мази, применяемые в гомеопатии: 
а) по общим правилам статьи ГФ; 
б) всегда по особым правилам; 
в) по указаниям, приведенным в рецепте; 
г) в виде медицинских карандашей; 
д) всегда используя принцип потенцирования исходных разве- 
дений. 

7. Укажите, проверяют ли гомеопатические гранулы на распадае- 
мость: 
а) не проверяют; 
б) проверяют; 
в) не проверяют, так как этот тест применяют при контроле 
только пилюль. 

8. Укажите, какие параметры гомеопатических мазей контроли- 
руют в соответствии со статьей «Мази»: 
а) внешний вид, цвет, запах; 
б) значение рН; 
в) кислотное число; 
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г) однородность; 
д) массу содержимого в одной упаковке; 
е) все перечисленное. 

9. Укажите параметр гомеопатических мазей на гидрофильной 
основе, определяемый потенциометрическим методом: 
а) внешний вид, цвет, запах; 
б) значение рН; 
в) кислотное число; 
г) однородность; 
д) размер частиц. 

10. Отметьте, в каких препаратах определяют кислотное число: 
а) в оподельдоках; 
б) в мазях на гидрофильной основе; 
в) в гомеопатических сиропах; 
г) в гомеопатических препаратах на основе масел. 

11. Укажите параметры, определяемые в гомеопатических суппо- 
зиториях: 
а) внешний вид, цвет, однородность; 
б) значение рН; 
в) температуру плавления; 
г) время полной деформации; 
д) среднюю массу. 

12. Отметьте допустимые отклонения массы суппозиториев от сред- 
ней массы: 
а) не более + 10 %; 
б) не более + 5 %; 
в) не более + 7 %. 

13. Укажите, в каких лекарственных формах определяют подлин- 
ность и количественное содержание действующих и вспомо-
гательных веществ: 
а) в настойках матричных ферментированных; 
б) в эссенциях; 
в) в любой лекарственной форме; 
д) в гомеопатических сиропах и элексирах. 

14. Укажите, что не определяют в показателях качества гранул: 
а) однородность по окраске и размеру; 
б) прочность; 



 

29 

в) число слипшихся гранул; 
г) распадаемость; 
д) содержания талька. 

15. Укажите, какие гомеопатические препараты подлежат предва- 
рительному контролю: 
а) впервые разрешенные к медицинскому применению; 
б) серийно выпускаемые по измененной технологии; 
в) при получении лицензии на производство; 
д) переведенные на этот вид контроля в связи с ухудшением 
их качества; 

г) все перечисленное верно. 
16. Укажите, какие параметры оценивают при органолептическом 

контроле: 
а) внешний вид; 
б) запах, вкус; 
в) однородность; 
д) отсутствие механических включений; 
г) все перечисленное верно. 

17. Укажите допустимые отклонения для D3 гомеопатических три- 
тураций, растворов и жидких лекарственных средств: 
а) ±5 % от обозначенной концентрации; 
б) ±10 % от обозначенной концентрации; 
в) ±5 % от общей массы; 
г) ±10 % от общей массы или объема; 
д) ±10 % от обозначенной концентрации и соответствуют из-
готовлению их в виде концентратов и полуфабрикатов. 

18. Укажите вид контроля, которому подвергаются гомеопатиче- 
ские концентраты и полуфабрикаты (настойки матричные, раз- 
ведения), поступающие из помещений хранения в ассистент-
скую комнату: 
а) физический; 
б) химический качественный; 
в) химический количественный. 

19. Отметьте, как подвергаются контролю жидкие гомеопатиче- 
ские разведения неорганических и органических лекарствен-
ных веществ и их тритураций до D3 разведения: 
а) обязательно; 
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б) выборочно; 
в) качественному химическому контролю; 
г) полному химическому контролю. 

20. Укажите, как готовят гомеопатические разведения неоргани- 
ческих и органических лекарственных веществ и их тритура- 
ций до D3 (не имеющих методик качественного и количе- 
ственного анализа): 
а) изготовление запрещено; 
б) в нормативных документах не оговаривается; 
в) проводится «под наблюдением». 

21. Укажите, следует ли соблюдать условия асептики при изготов- 
лении гомеопатических разведений в соответствии с норматив- 
ными документами: 
а) да; 
б) нет; 
в) желательно. 

22. Укажите, как в гомеопатической практике называются разведе- 
ния от исходных субстанций или тинктур (0) до С6 разведения: 
а) средние; 
б) низкие; 
в) высокие. 

II. Опишите технику оценки качества гранул гомеопатических на 
распадаемость. 
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РАЗДЕЛ VI. Основные лекарственные средства, 
применяемые в гомеопатии. Гомеопатические 

лекарства, применяемые при часто встречающихся 
заболеваниях 

Занятие № 1. Применение гомеопатических препаратов 
при заболеваниях органов дыхания 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение гомеопатических средств, применяемых при заболеваниях 
органов дыхания. 

Вопросы: 
1. Монопрепараты, применяемые при заболеваниях дыхательной 
системы: Thuja, Allium сера (Лук репчатый), Euphrasia officinalis 
(Очанка аптечная), Camphora. Sambucus nigra (Бузина черная), 
Natrium muriaticum, Sabadilla, Dulcamara, Mercurius solubilis, 
Arsenicum iodatum, Sulfur, Calcarea carbonica, Ipecacuanha (Рвотный 
корень). Монопрепараты, применяемые при острых респиратор- 
ных вирусных инфекциях: Aconitum, Bryonia alba, Ipecacuanha, 
Belladonna, Apis mellifica. 

2. Комплексные гомеопатические препараты, применяемые при за- 
болеваниях дыхательной системы: Гирель, Тонзилла композитум, 
Лимфомиозот, Энгистол, Эуфорбиум композитум, Мукоза компо- 
зитум, Ангин-хель и Бронхалис-хель, Грипп-хель, Галиум-хель, 
Эхинацея композитум С (Heel GmbH, Германия); Фарингомед, 
Послегриппин, Риносеннай, Акогриппин (ООО «Материа Ме- 
дика», Россия); Инфлюцид, Ринитал, Циннабсин, Тонзилотрен 
(Немецкий гомеопатический союз); Оциллококцинум, Кориза- 
лия, Стодаль, Гомеовокс (Laboratoires Boiron, Франция). Лекар- 
ственные формы. Состав. 

3. Подбор гомеопатических препаратов в зависимости от модаль- 
ности и конституционального типа. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Вавилова Н. М. Гомеопатическая фармакодинамика: В 2 т. 2-е изд. 
Ростов-н/Д: «Гефест», 1992. 



 

32 

3. Ваннье Л. Гомеопатические средства при острых состояниях. 
М.: Фирма Атлас, 1993. 

4. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
5. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

6. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат 
Ведущие 

для конституции 
симптомы 

Модальности 

Thuja   
Allium сера   
Euphrasia 
officinalis 

  

Sambucus nigra   
Ipecacuanha   
Camphora   
Sabadilla   

Занятие № 2. Применение гомеопатических препаратов 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение гомеопатических средств, применяемых при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. 

Вопросы: 
1. Монопрепараты, применяемые при заболеваниях сердечно-сосуди- 
стой системы: Аconitum nappelis, Вryonia alba, Rhus toxicodendron, 
Arnica montana, Ferrum phosphoricum, Phosphorus, Сrotalus horridus 
(Кроталюс, Лахезис), Echinacea augustifolia, Belladonna, Apis 
mellifica, Phytolacca decandra, Ledum pallustra, Manganum aceticum, 
Sulfur jodatum, Kalmia latifolia, Cactus grandiflorus, Naja tripudians, 



 

33 

Acidum hydrocyanatum, Spigelia anthelmica, Digitalis purpurea, 
Sulfur, Apocynum cannabinum, Iberis amara, Bothrops lanciolatus. 
Монопрепараты, применяемые при гипертонической болезни: 
Аconitum nappelis, Аurum muriaticum-natronatum, Aurum jodatum, 
Barita carbonica, Ignatia amara. 

2. Комплексные гомеопатические препараты, применяемые при за- 
болеваниях сердечно-сосудистой системы: Кралолин (Heel GmbH, 
Германия); Кардиоика (ООО «Материа Медика», Россия); Ауро- 
кард (Немецкий гомеопатический союз); Коралгин, Гипертензин, 
Ангиосан (ООО «Гомеофарма», Россия); Пумпан, Биттнер 
КАРДИО (ООО «Биттнер Фарма»); Кардиалгин ЭДАС-106, 
Кардиомил ЭДАС-135 (ОАО «Холдинг «ЭДАС»). Лекарствен- 
ные формы. Состав. 

3. Подбор гомеопатических препаратов в зависимости от модаль-
ности и конституционального типа. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Вавилова Н. М. Гомеопатическая фармакодинамика: В 2 т. 2-е изд. 
Ростов-н/Д: «Гефест», 1992. 

3. Ваннье Л. Гомеопатические средства при острых состояниях. 
М.: Фирма Атлас, 1993. 

4. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
5. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

6. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

7. Песонина С. П., Филиппова Н. А., Васильев Ю. В., Черных А. А. Го- 
меопатия и фитотерапия в кардиологической практике. СПб.: 
Центр гомеопатии, 2008. 

Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат Ведущие для конституции
симптомы Модальности 

1 2 3 
Аconitum nappelis   
Belladonna   
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1 2 3 
Ferrum phosphoricum   
Sulfur jodatum   
Phytolacca decandra   
Barita carbonica   
Ignatia amara   

Занятие № 3. Современные гомеопатические препараты 
в урологии 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение гомеопатических средств, применяемых в урологии. 

Вопросы: 
1. Монопрепараты, применяемые в урологии: Dulcamara, Sarcaparilla, 

Sabina, Rhus aromatica, Cuprum, Alumina. Монопрепараты, при- 
меняемые при мочекаменной болезни: Lycopodium clavafum, 
Berberis vulgaris, Equisetum, Guajacum officinale, Litium carbonicum. 
Монопрепараты, применяемые при заболеваниях почек: Mercurius 
solubilis, Plumbum metallicum, Helleborus niger, Lycopodium clavafum. 

2. Комплексные гомеопатические препараты, применяемые в уро- 
логии: Берберис-Гоммакорд, Рениль, Плантаго-Гоммакорд (Heel 
GmbH, Германия); Гентос (ООО «Биттнер Фарма»); Урситаб 
ЭДАС-132, Оксалур ЭДАС-115 (ОАО «Холдинг «ЭДАС»). Ле- 
карственные формы. Состав. 

3. Подбор гомеопатических препаратов в зависимости от модаль-
ности и конституционального типа. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Вавилова Н. М. Гомеопатическая фармакодинамика: В 2 т. 2-е изд. 
Ростов-н/Д: «Гефест», 1992. 

3. Ваннье Л. Гомеопатические средства при острых состояниях. 
М.: Фирма Атлас, 1993. 

4. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
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5. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

6. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

7. Гомеопатические лекарственные средства «ЭДАС»: Справочное 
пособие для врачей, аптечных работников и населения / Под 
ред. Т. Л. Киселевой, И. А. Рудакова. М.: ОАО Холдинг «ЭДАС», 
2001. 

Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат 
Ведущие 

для конституции 
симптомы 

Модальности 

Sarcaparilla   
Cuprum   
Lycopodium clavafum   
Litium carbonicum   
Guajacum officinale   
Lycopodium clavafum   
Plumbum metallicum   

Занятие № 4. Современные моно- и комплексные 
гомеопатические препараты в гинекологии 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение гомеопатических средств, применяемых в гинекологии. 

Вопросы: 
1. Монопрепараты, применяемые в гинекологии: Actea racemosa, 

Arnica, Belladonna, Calcium carbonicum, Caulophyllum, Chamomilla, 
China, Coffea, Sulphuris, Luezinum. 

2. Комплексные гомеопатические препараты, применяемые при 
заболеваниях дыхательной системы: Гинекохель (Heel GmbH, 
Германия); Феминальгин, Млекоин (ООО «Материа Медик»”, 
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Россия); Ременс (ООО «Битнер Фарма»); Феминус ЭДАС-101, 
Мастиол ЭДАС-127 (ОАО «Холдинг “ЭДАС”»); Мастодинон, 
Циклодинон («Бионорика АГ», Германия). Лекарственные формы. 
Состав. 

3. Подбор гомеопатических препаратов в зависимости от модаль- 
ности и конституционального типа. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Вавилова Н. М. Гомеопатическая фармакодинамика: В 2 т. 2-е изд. 
Ростов-н/Д: «Гефест», 1992. 

3. Ваннье Л. Гомеопатические средства при острых состояниях. 
М.: Фирма Атлас, 1993. 

4. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
5. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

6. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

7. Линде В. А. Гомеопатия в акушерстве и гинекологии. СПб.: Го- 
меопатия и фитотерапия, 1997. 

Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат 
Ведущие 

для конституции 
симптомы 

Модальности 

Actea racemosa   
Calcium carbonicum   
Caulophyllum   
China   
Coffea   
Sulphuris   
Luezinum   
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Занятие № 5. Современные моно- и комплексные 
гомеопатические препараты в педиатрии 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение гомеопатических средств, применяемых в педиатрии. 

Вопросы: 
1. Монопрепараты, применяемые в педиатрии: Antimonium tartaricum, 

Argentum nitricum, Arsenicum album, Baryta iodata, Baryta carbonica, 
Hepar sulfur, Calcarea iodata, Chamomilla, Mercurius solubilis, 
Nux vomica, Silicea, Staphisagria, Тhuja. 

2. Комплексные гомеопатические препараты, применяемые при 
заболеваниях дыхательной системы: Вибуркол, Энгистол (Heel 
GmbH, Германия); Агри Детский, Фарингомед (ООО «Материа 
Медика», Россия); Инфлюцид (Немецкий гомеопатический союз); 
Дантинорм Бэби (Laboratoires Boiron, Франция); Афлубин (ООО 
«Биттнер Фарма»). Лекарственные формы. Состав. 

3. Подбор гомеопатических препаратов в зависимости от модаль- 
ности и конституционального типа. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Вавилова Н. М. Гомеопатическая фармакодинамика: В 2 т. 2-е изд. 
Ростов-н/Д: «Гефест», 1992. 

3. Ваннье Л. Гомеопатические средства при острых состояниях. 
М.: Фирма Атлас, 1993. 

4. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
5. Краснюк И. И., Михайлова Г. В. Фармацевтическая гомеопатия: 
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Н. А. Замаренова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

6. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

7. Щенникова Е. Ю., Песонина С. П., Васильев Ю. В. Гомеопатия 
в педиатрии. СПб.: Центр гомеопатии, 2006. 
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Задание: дать характеристику препаратов (оформить таблицу). 

Препарат 
Ведущие 

для конституции 
симптомы 

Модальности 

Antimonium 
tartaricum 

  

Baryta iodata   
Hepar sulfur   
Calcarea iodata   
Mercurius solubilis   
Silicea   
Staphisagria   

Занятие № 6. Гомеопатическая терапия в дерматологической 
практике. Дифференциальная диагностика миазмов 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, изу- 
чение гомеопатических средств, применяемых в дерматологической 
практике, проведение дифференциальной диагностики миазмов. 

Вопросы: 
1. Строение и функции кожи. Влияние факторов окружающей среды 
и эндогенных воздействий. Факторы, способствующие разви-
тию дерматозов. 

2. Роль гомеопатического лечения в дерматологии. Принципы го- 
меопатической терапии больных дерматозами. 

3. Выбор лекарственных гомеопатических препаратов.  Персонифи- 
кации терапии. Конституциональные, этиотропные, патогенети- 
ческие гомеопатические средства (органотропные, дерматотроп- 
ные, дренажные). Ведущие дерматотропные гомеопатические 
препараты. Возможность комбинации. Привести примеры. 

4. Этапная терапия больных дерматозами..  ФФазы течения кожно- 
го процесса, принципы назначения гомеопатических средств. 
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Профилактика рецидивов. Ведущие дренажные средства, при- 
вести примеры. 

5. Гомеопатические препараты, назначаемые для лечения больных 
розеолезно-эритематозными дерматозами. 

6. Гомеопатические препараты, назначаемые для лечения больных 
уртикарными дерматозами. 

7. Гомеопатические препараты, назначаемые для лечения больных 
папулезными дерматозами. 

8. Учение о миазмах С. Ганемана. 

Задание 1: заполнить таблицу основных миазмов по Ганеману. 

Основной миазм Псора Сикоз Люэс Туберкулинум 

«Архитипический» 
препарат миазма 

    

Нозод     

Ключевые слова     

Психологическое 
соответствие 

    

Болезни     

Психическая 
патология 

    

Задание 2: провести дифференциальную диагностику миазмов по 
С. Ганеману. 
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Задача № 1 
Ведущие признаки миазма: наличие гноевидных выделений, боль, 

отек, болезненность при пальпации. Характерна волнообразность 
процессов, в первую фазу симптомы заболевания постепенно нарас- 
тают, а затем также медленно затухают, чтобы повториться позже, 
но более интенсивно. Определить миазм по С. Ганеману. 

 

Задача № 2 
Ведущие признаки миазма: кожная сыпь с зудом. Данный миазм 

проявляется недостаточной функцией реагирования, действует очень 
глубоко с постепенным нарастанием процессов поражения организма. 
Определить миазм по С. Ганеману. 
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Задача № 3 
Ведущие признаки миазма: эрозия или язва, поражение лимфати- 

ческих узлов и сосудов. Миазм отличается полным отсутствием ста- 
бильности, симптомы постоянно видоизменяются, отсутствует стабиль- 
ность, и в организме наблюдается постоянная дисгармония. Опреде- 
лить миазм по С. Ганеману. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
3. Васильев Ю. В. Гомеопатическая терапия в дерматологической 
практике / Под ред. С. П. Песониной. СПБ.: Гомеопатия и фи- 
тотерапия, 1996. 

4. Высочанский А. В. Психологические типы в гомеопатии. Диф- 
ференциальный диагноз с позиций функциональной психоло-
гии. М.: Изд-во Ирма, 1995. 

5. Крылов А. А., Песонина С. П., Крылова Г. С. Гомеопатия для вра- 
чей общей практики. СПб., 1997. 

6. Ортего П. С. Заметки о миазмах. Хронические болезни Гане- 
мана. СПб., 1998. 

Занятие № 7. Возможности использования гомеопатических 
препаратов в спортивной медицине. Принципы составления 
гомеопатических комплексов, применяемых в практике 
тренировок и соревнований. Фазы реакции адаптации 

Цель занятия: формирование профессиональных знаний о пред- 
мете, определение основных понятий, касающихся темы занятия, 
изучение гомеопатических средств, применяемых в спортивной меди- 
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цине, изучение принципов составления гомеопатических комплек-
сов, применяемых в практике тренировок и соревнований. 

Вопросы: 
1. Основные термины: адаптация, восстановление, детренирован- 
ность, общий адаптационный синдром. 

2. Принципы составления гомеопатических комплексов, применяе- 
мых в практике тренировок и соревнований. 

3. Фазы реакции адаптации: фаза тревоги, фаза напряжения, фаза 
торможения реакции адаптации, фаза восстановления затрачен- 
ной энергии адаптации. Характеристика и механизм возник- 
новения каждой из фаз. 

4. Направленность действия гомеопатических средств различных 
групп в зависимости от фазы реакции адаптации. Привести 
примеры препаратов каждой из групп. 

5. Гомеопатические комплексы, используемые при утренней гим- 
настике, тренировках, соревнованиях. Примеры и режимы приема 
гомеопатических комплексов. 

6. Коррекция предстартового стресса у спортсменов гомеопати-
ческими препаратами. 

7. Комплексные гомеопатические препараты в спортивной меди- 
цине. Показания, лекарственные формы, препараты: Цель Т, 
Траумель С (Heel GmbH, Германия), Травмасан (ООО Гомео-
фарма), Эдас-119 Артромил, Эдас-401 Миал, Эдас-402 Бриорус 
(ОАО «Холдинг «ЭДАС», Россия), Реписан (Австрия). 

8. Исследования, посвященные действию гомеопатического со- 
става Traumeel на животных моделях воспаления (крысы). 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекционный материал. 
2. Варшавский В. И. Практическая гомеопатия. М.: Медицина, 1989. 
3. Дубровский В. И. Спортивная медицина: Учебник для студен- 
тов вузов. М.: Гуманист; Изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

4. Макарова Г. А., Локтев С. А. Медицинский справочник тренера. 
М.: Советский спорт, 2005. 

5. Симеонова Н. К. Гомеопатия. Учебник. М.: Слава: ООО «Форт-
профи», 2008. 
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6. Тираспольский И. В. Гомеопатия для спортсменов. М.: НИМед. 
Центр «Супермед». Лтд., 1995. 

Задание 1: нарисовать и объяснить схему реакции адаптации. 
 
Задание 2: нарисовать и объяснить схему развития эффекта тре-

нировки. 
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Темы рефератов 
1. С. Ганеман — основоположник гомеопатического метода ле- 
чения. 

2. История развития гомеопатии. Особенности развития гомео- 
патии в России. 

3. Г. Реккевег — основоположник гомотоксикологии. 
5. Основные принципы гомеопатии. 
6. Теоретические основы гомеопатии, современные представле- 
ния о гомеопатических препаратах, особенностях их действия 
на организм. 

7. Современное состояние гомеопатии в России и за рубежом. 
8. Комплексные гомеопатические препараты. 
9. Современные гомеопатические препараты в педиатрии. 

10. Современные гомеопатические препараты в гинекологии. 
11. Применение гомеопатических препаратов при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 
12. Применение гомеопатических препаратов при заболеваниях 

органов дыхания. 
13. Применение гомеопатических препаратов при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. 
14. Применение гомеопатических препаратов при мочекаменной 

болезни. 
15. Современные гомеопатические препараты в урологии. 
16. Гомеопатическая терапия в дерматологической практике. 
17. Возможности использования гомеопатических препаратов в спор- 

тивной медицине. 
18. Отечественные и зарубежные фирмы — производители гомео- 

патических препаратов. 
19. Учение С. Ганемана о миазмах. Дифференциальная диагности- 

ка миазмов. 
20. Болезнь и лекарство как единое целое. 
21. Генетические аспекты гомеопатии. Постоянство гомеостаза 

и гомеопатического воздействия. 
22. Конституциональный и нозологический принципы подобия. 
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Вопросы к зачетному занятию 
по дисциплине «Фармацевтическая гомеопатия» 

для студентов специальности «Фармация» 
1. Введение. История гомеопатии. Место гомеопатии в современ- 
ной медицине. 

2. Развитие гомеопатии в России и за рубежом. 
3. Научные исследования, направленные на теоретическое обос- 
нование гомеопатии как одного из направлений медицины. 

4. Нормативные документы, регламентирующие гомеопатиче-
ский метод лечения в РФ. 

5. Основные принципы гомеопатии по С. Ганеману (доктрина). 
Правило подобия. 

6. Принцип применения лекарственных веществ в малых дозах 
(высоких разведениях). 

7. Принцип потенцирования. 
8. Принцип испытания гомеопатического препарата на здоровых 
людях. 

9. Индивидуальный и комплексный подходы к диагностике и ле- 
чению больного. 

10. Особенности фармацевтической гомеопатии. 
11. Предмет и задачи фармацевтической гомеопатии. 
12. Общие принципы изготовления гомеопатических препаратов. 
13. Общая характеристика субстанций и вспомогательных веществ. 
14. Изготовление гомеопатических препаратов в разных лекар- 

ственных формах. 
15. Шкалы разведения лекарственных средств. 
16. Классификация гомеопатических препаратов. 
17. Понятие о гомеопатических дозах (разведения, количество на 

один прием, число приемов, схемы приемов гомеопатических 
препаратов). 

18. Настойки гомеопатические матричные. Настои и отвары. 
19. Гомеопатические лекарственные растворы для инъекций. Капли 

глазные. Капли для носа. 
20. Сиропы гомеопатические. Элексиры. 
21. Тритурации гомеопатические. 
22. Гранулы и таблетки гомеопатические, определение, примеры. 
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23. Мази, масла, наружные спирты, суппозитории гомеопатические, 
определение, примеры. 

24. Упаковка, маркировка, хранение гомеопатических препаратов. 
25. Внутриаптечная заготовка гомеопатических препаратов. 
26. Контроль качества гомеопатических лекарственных средств 

и препаратов. 
27. Предварительный и арбитражный государственный контроль 

качества гомеопатических лекарственных средств. 
28. Показатели качества настоек гомеопатических матричных, 

настоек матричных ферментированных, настоев и отваров. 
29. Метод кристаллографии, применение в гомеопатии. 
30. Конституциональный и нозологический принципы подобия.  
31. Гомеопатические лекарства, применяемые при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 
32. Гомеопатические лекарства, применяемые при заболеваниях 

дыхательной системы. 
33. Гомеопатические лекарства, применяемые при заболеваниях 

органов ЖКТ. 
34. Гомеопатические лекарства, применяемые при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. 
35. Комплексные гомеопатические препараты, определение, виды, 

примеры. 
36. Отечественные и зарубежные фирмы — производители гомео- 

патических препаратов. 
37. Общие правила оформления рецепта на гомеопатический пре- 

парат. 
38. Аппараты и оборудование гомеопатической аптеки. 
39. Организация работы в гомеопатической аптеке. 
40. Сравнительная характеристика технологии изготовления гомео- 

патических гранул и аллопатических пилюль. 
41. Сравнительная характеристика изготовления гомеопатических 

и аллопатических мазей. 
42. Суппозитории. Сравнительная характеристика технологии изго- 

товления гомеопатических и аллопатических суппозиториев. 
43. Гомеопатические масла. Отличительные особенности изготов- 

ления гомеопатических масел от аллопатических масляных 
растворов. 
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44. Характеристика лекарственной формы «Оподельдоки». Изго- 
товление оподельдоков в гомеопатических аптеках. 

45. Дифференциальная диагностика миазмов. 
46. Использование гомеопатических препаратов в спортивной ме- 

дицине. 
47. Применение гомеопатических препаратов в дерматологической 

практике. 
48. Закон Геринга и большая защитная система Г. Рекквега. 
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Приложения 
Приложение № 1 
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Приложение № 2 

Классификация сырья для производства 
гомеопатических лекарственных средств 

Сырье: 

I. Органического происхождения: 

Лекарственные средства животного происхождения 

Лекарственные средства растительного происхождения 

Кислоты органические 

Нозоды 

Соли органические 

II. Неорганического происхождения: 

Металлы 

Минералы 

Вещества основного характера 

Природные и синтетические вещества в виде субстанций 

Оксилы 

Кислоты 
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Приложение № 3 

Список комплексных гомеопатических 
и монопрепаратов к зачетному занятию 

по дисциплине «Фармацевтическая гомеопатия» 

1. Мастодинон (таб.). 
2. Траумель (амп.). 
3. Ременс (кап.). 
4. Цель Т (мазь). 
5. Окулохель (кап. глазные). 
6. Плацента композитум (амп.). 
7. Остеохель С (таб.). 
8. Тенотен (таб.). 
9. Arnica Montana (гранулы). 

10. Calcarea carbonica (гранулы). 
11. Thuja (кап.). 
12. Ipecacuanha, рвотный корень (гранулы). 
13. Маммосан (гранулы). 
14. Эдас-127 мастинол ( кап.). 
15. «Феминин-гран» (гранулы). 
16. Климактоплан (таб.). 
17. Sulphur (гранулы). 
18. «Графитус-ГФ» (мазь). 
19. «Гепар композитум» (амп.). 
20. Гастрикумель (таб.). 
21. Ренель (таб). 
22. Популюс композитум (кап.). 
23. Engystol (таб.). 
24. Coenzyme compositum (р-р для инъекций). 
25. Viburcol (супп.). 
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