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Часть 1. Гомеопатические лекарства: история, традиции, 

суеверия, современный взгляд 

 

1. Общие понятия о гомеопатии и гомеопатической фармации.  

 Принципы гомеопатии или исток любого знания 

 Термины, как основа понимания доктрины 

 Современные направления гомеопатической фармации 

2. История развития гомеопатической фармации. 

 Предпосылки и опыт из глубины веков. 



 Ганеман и его открытие. 

 Развитие «нового принципа лечения». 

 Трудный период в истории гомеопатической фармации. 

 Современность. Вызовы  и реалии. 

3. Витализм как базовое понятие гомеопатии. 

4. Современные представления о механизме действия гомеопатических 

препаратов или кто получит Нобелевку? 

 Гипотеза «артефакта». 

 Гипотеза активных молекул. 

 Гипотеза свойств растворителей. 

 Гипотеза протоническая. 

 

Часть 2. Гомеопатические лекарства как один из 

элементов успешного лечения или совершенство мозайки. 
 

5. Общие вопросы технологии гомеопатических лекарственных средств.  

6. Классификации гомеопатических средств и субстанций. 

 Гомеопатическая базовая. 

 По принципу используемого сырья. 

 По агрегатному состоянию препарата. 

 По способу введения. 

 По особенностям дозирования и дисперологическая классификация. 

7. Прувинги в гомеопатии. История вопроса и современность. 

8. Особенности построения базовых реперториумов и классических ММ 

исходя из результатов полученных в прувингах. 

9. Методы потенцирования гомеопатических препаратов. 

 Как и почему создавал лекарства Ганеман. 

 Корсаков, ученный и экспериментатор. 

 Какие особенности Q/LM-потенций. 

 Механистические способы производства (Скиннер и др.). 

10. Шкалы разведений. Выбор разведения, дозы, продолжительность 

приема препаратов 

11. Лекарства близкие к гомеопатии 

 Антигомотоксикология. 

 Антропософские средства. 

 Биохимические тканевые соли. 

 Цветочные настои. 

 Спагирические препараты. 

 Ауросома. 

 

 



 

 


