
Российское гомеопатическое общество

А.В. Патудин, В.С. Мищенко

ЛЕТОПИСЬ
РОССИЙСКОЙ ГОМЕОПАТИИ

(1824–1995)

Москва   •   2015



ЛЕТОПИСЬ РОССИЙСКОЙ ГОМЕОПАТИИ (1824–1995)
А.В. Патудин, В.С. Мищенко. Москва, 2015. — 304 с.

ISBN 978-5-903139-54-5

Научный  рецензент
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой госпитальной педиатрии № 2 
педиатрического факультета Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
вице-президент Российского гомеопатического общества 

Ильенко Лидия Ивановна

Авторы
доктор фармацевтических наук, профессор, 

вице-президент Российского гомеопатического общества 
Патудин Александр Васильевич

кандидат медицинских наук, 
президент Российского гомеопатического общества

Мищенко Владимир Семенович

В книге предпринята попытка отобразить подлинную и объективную, насколько это 
возможно, картину развития гомеопатии в России в 1824–1995 гг., основанную на от-
крытых материалах государственных, ведомственных и частных архивов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кирова, Томска, Харькова, а также юридических документах На-
родного Комиссариата здравоохранения РСФСР, Министерства здравоохранения 
СССР, Народного Комиссариата внутренних дел СССР. Представлены также краткие 
научно-биографические данные о 1024 лицах, внесших свой посильный вклад в раз-
витие гомеопатии в России. Приводится перечень 202 докторских и кандидатских дис-
сертаций по вопросам гомеопатии, защищенных по 30 специальностям медицинских, 
биологических, фармацевтических и ветеринарных наук. 



«Без знания истории мы должны признать себя случайностями,
не знающими, как и зачем мы пришли в мир,

как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться,
механическими куклами, которые не родятся, а делаются,
не умирают по законам природы, а ломаются по чьему-то

детскому капризу»
В.О. Ключевский

«Уважение к прошлому — вот черта, отличающая
образованность от дикости»

А.С. Пушкин

«Ничего не может быть ошибочнее, чем отбрасывать
прошедшее, служившее для достижения настоящего»

А.И. Герцен

ß
ß
ß



4

Оглавление 

От авторов  .......................................................................................................................... 5

Глава I. Исторический очерк развития гомеопатии 
в отдельных регионах России в XIX–XX веках  ........................................ 8
1. Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград — Петербург  .................. 8
2. Южные регионы России: Киев, Одесса, Харьков  ................................... 30

Киев  ............................................................................................................ 30
Одесса  ......................................................................................................... 32
Харьков  ....................................................................................................... 35

3. Польша и Прибалтийские территории  ..................................................... 38
4. Москва и Московский регион  ................................................................... 43

Глава II. Биографический словарь деятелей российской гомеопатии 
1824–1995 гг. ................................................................................................... 74

Глава III. Православие и развитие гомеопатии в России  ..................................... 265
Святитель Игнатий (Брянчанинов)  ............................................................. 266
Священомученик митрополит Серафим (Чичагов)  .................................. 268

Глава IV. Диссертации, защищенные по вопросам гомеопатии  ......................... 271
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  .......................................................................... 271

Диссертации на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук ...................................................................... 271
Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук .................................................................. 275

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  ...................................................................... 287
Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук ............................................................... 287

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ  ............................................................. 287
Диссертации на соискание ученой степени 
доктора фармацевтических наук ............................................................. 287
Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук ......................................................... 288

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ  ......................................................................... 291
Диссертации на соискание ученой степени 
доктора ветеринарных наук ..................................................................... 291
Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук ................................................................. 291

Именной указатель ........................................................................................................ 294



5

От  авторов 

Через 10 лет исполняется два столетия, как гомеопатия появилась в России. Срок 
немалый, чтобы судить о том, что гомеопатический метод лечения, предложенный и 
разработанный С. Ганеманом, выдержал испытания и временем, и искусом и утвер-
дился в России повсеместно.

В 1824 г. приехал в Санкт-Петербург доктор Д.И. Адам, познакомившийся с систе-
мой гомеопатического лечения у самого С. Ганемана и передавший ее основы доктору 
О.Ф. Шерингу, главному штаб-доктору отдельного Гвардейского корпуса.

Гомеопатическое лечение было одобрено высочайшей властью, и 26 сентября 
1833 г. император Николай I по представлению министра внутренних дел и положению 
Комитета министров повелел: гомеопатическое лечение, на основании существующих 
постановлений, дозволить производить одним только врачам, имеющим законное пра-
во на производство врачебной практики. Дозволить учредить центральные гомеопати-
ческие аптеки в Санкт-Петербурге и Москве. Центральные аптеки в столицах должны 
состоять в ведении Физиката и Медицинской конторы, а аптеки в губерниях в ведении 
врачебных управ на общем основании.

Таким образом, хотя гомеопатический способ лечения и не допускался в больни-
цах правительственных и общественных, но частная практика не воспрещалась. Такое 
положение дел фактически существовало в Российской империи и Советском Союзе 
до конца 1980-х гг.

В 1989 г. вышел приказ Министерства охраны здоровья Украинской ССР от 3 ав-
густа 1989 г. № 165 «О развитии гомеопатического метода в медицинской практике 
и улучшении организации обеспечения населения гомеопатическими лекарственны-
ми средствами». Было принято решение до 1 ноября 1989 г. на базе Киевской город-
ской хозрасчетной гомеопатической поликлиники создать Центр гомеопатии УССР; 
рекомендовать заведующим отделами здравоохранения областных советов народных 
депутатов в 1990–1991 гг. развернуть сеть структурных подразделений гомеопатиче-
ской службы на хозрасчетной основе; обеспечить открытие гомеопатических аптек 
(отделов) в областных центрах и других городах республики, где функционируют и 
предусматриваются организации гомеопатических отделений (кабинетов) ле чебно-
про фи лактических учреждений.

В 1991 г. Министерство здравоохранения РСФСР приказом от 1 июля 1991 г. № 115 
«О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и улучшении организа-
ции обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами» обязало 
министров здравоохранения республик, входящих в РСФСР, руководителей органов 
здравоохранения краев и областей способствовать деятельности структурных подраз-
делений гомеопатической службы на хозрасчетной основе; российскому объединению 
«Росфармация» обеспечить открытие в 1991–1992 гг. гомеопатических аптек (отделов) 
в республиканских, краевых, областных центрах и других городах республики, где 
функционируют гомеопатические отделения (кабинеты) лечебно-профилактических 
учреждений или предусматривается их организация. При открытии аптек требовалось 
предусмотреть различные формы собственности (государственная, арендные, акцио-
нерные предприятия и т.п.).

И наконец, в 1995 г. Министерство здравоохранения и медицинской промышлен-
ности РФ выпустило приказ от 29 ноября 1995 г. № 335 «Об использовании метода 
гомеопатии в практическом здравоохранении», разрешающий использовать его в госу-
дарственных медицинских учреждениях. Начался качественно новый период развития 
гомеопатии в России.
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Почти два столетия врачи, провизоры и просто приверженцы гомеопатии разных 
национальностей и вероисповеданий вместе боролись за развития нового метода лече-
ния и его внедрение в медицинскую практику. Они свято следовали заповеди С. Гане-
мана: «Только идя рука об руку, соединяя братски наши силы, обмениваясь взаимно все-
ми нашими познаниями, открытиями и наблюдениями и обрабатывая их сообща и без 
предубеждения, мы можем достигнуть высокой цели: усовершенствования врачебно-
го искусства; врачи, будьте братьями, будьте справедливы и беспристрастны».

Мы верим, что подавляющее большинство членов врачебного и фармацевтическо-
го сообщества не хотели «расходиться по национальным квартирам» в 90-е гг. про-
шлого столетия после распада СССР.

Хотя этот справочник, куда включены краткие научно-биографические сведения 
о лицах, внесших посильный вклад в развитие российской гомеопатии в период с 
1824 по 1995 г., пока еще не претендует на исчерпывающую полноту словника персо-
налий, мы решили не откладывать его издание и в дальнейшем продолжать работу по 
расширению биографического массива. Все чаще наше научное прошлое становится 
в лучшем случае предметом занимательного чтения, а в худшем — объектом всякого 
рода псевдоисторических спекуляций, а между тем именно подлинная история любо-
го научного метода важна не для категорической оценки минувшего, а прежде всего 
для осознания истины. При этом необходимо провозгласить первенство объективных 
данных над их субъективной интерпретацией. В частности, нельзя обойти молчанием 
тот факт, что в конце XIX в. именно русский врач-гомеопат доктор медицины Л.Е. Бра-
золь предложил на Всемирном гомеопатическом конгрессе установить надгробный 
памятник С. Ганеману. Международная комиссия, которую он возглавил, объявила 
международную подписку, надеясь, что «всякий, пользующийся неисчислимыми благо-
деяниями гомеопатического лечения, сочтет долгом чести внести свою посильную 
лепту на сооружение надгробного памятника, достойного вечной памяти С. Гане-
мана». В течение двух лет в России было собрано 1942 руб. 72 коп. (по тем временам 
сумма огромная).

Известный врач-гомеопат середины прошлого века В.И. Варшавский, переводя 
для начинающих врачей-гомеопатов книги по гомеопатии разного уровня, считал, что 
«книги, написанные в разное время в разных странах различными авторами, никогда 
друг друга исключить не могут. Они могут друг друга дополнять, и каждая в своем 
роде может быть полезна для интересующихся гомеопатией». Его слова можно от-
нести и к историческим статьям, брошюрам, книгам, поскольку их основой служат 
журналы, воспоминания современников, личная переписка и архивы и в каждом из 
них можно найти что-то очень важное для характеристики того или иного события 
или жизни людей. Слово — это живая память о прошлом, голос минувшего, всегда 
обращенный в будущее.

В своей работе мы использовали исторические и юридические документы, Рос-
сийский медицинский список, издаваемый по высочайшему повелению Медицинским 
департаментом Министерства внутренних дел на 1823−1916 гг., открытые материалы 
Государственного архива РФ; Центрального архива г. Москвы; Объединенного архива 
Департамента здравохранения г. Москвы; Центрального государственного архива Мо-
сковской области; Российского государственного исторического архива Санкт-Петер-
бурга; Московского архива личных коллекций; областных архивов Кирова, Томска, 
Харькова; архивы Московской и Ленинградской гомеопатических поликлиник, част-
ные архивы врачей-гомеопатов, а также монографию С.П. Песониной и соавторов 
«История гомеопатии в России», 2004 г.

Авторы выражают глубокую признательность всем лицам, которые предостави-
ли научно-биографические данные о врачах, внесших вклад в развитие гомеопатии 
в России. Особую благодарность мы выражаем главному врачу гомеопатической по-
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ликлиники № 82 г. Санкт-Пе тербурга С.Д. Андреевскому, директору Центра гомео-
патии г. Санкт-Пе тер бурга С.П. Песониной, генеральному директору ООО «Гомео-
патическая фармация» г. Санкт-Пе тербурга Т.А. Гаккель, президенту ОАО «Холдинг 
„ЭДАС“» (Научно-про из вод ственный медико-фармацевтический комплекс «Природ-
ный фактор»), члену исполкома Российского гомеопатического общества С.Г. Миф-
тахутдинову, председателю Карельского регионального отделения Российского 
гомеопатического общества В.К. Логвиной, председателю Кировского региональ-
ного отделения Российского гомеопатического общества А.В. Михееву и краеведу 
А.Л. Раш ковскому, члену Томского регионального отделения Российского гомеопати-
ческого общества О.Ф. Федруновой, генеральному директору издательства «Гомеопа-
тическая книга» (г. Новосибирск) М.Э. Сокольской, заведующему консультативным 
отделением Центральной Одесской гомеопатической аптеки, председателю правления 
Научно-медицинского гомеопатического Общества Одесской области А.П. Иваниву, 
директору ЧФ «Гомеопат», председателю Харьковского общества гомеопатии и нетра-
диционной медицины Ю.В. Зеленину, протоиерею Владимиру Бушуеву.

Все даты до 18 февраля 1918 г. приведены по старому стилю (по юлианскому ка-
лендарю), а после — по новому стилю (по григорианскому календарю).

Наверное, давно наступила пора узнать больше о наших предшественниках: их 
чаяниях, заботах, бедах, неудачах и победах. Поэтому мы ждем помощи от тех, кому 
небезразлична российская гомеопатия, ваших уточнений и дополнений. Любые пред-
ложения и замечания будут приняты с искренней благодарностью.
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Глава  I .
Исторический очерк развития гомеопатии 
в отдельных регионах России в XIX–XX веках 

Первые врачи-гомеопаты приехали в Россию из Германии через Польшу и При-
балтику. В 1830–1840 гг. в России насчитывалось не более 40 врачей-гомеопатов, в 
основном из числа иностранцев. Медицинскую гомеопатическую помощь пациен-
там они оказывали преимущественно на дому, так как такой вид лечения регламен-
тировался соответствующими статьями законодательства. Основными центрами раз-
вития гомеопатии в России были Санкт-Петербург, Москва, Киев, Варшава, Одесса 
и Харьков. В губернских и провинциальных городах организационными центрами 
развития гомеопатии были гомеопатические аптеки, а впоследствии — гомеопати-
ческие общества.

1. Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград — Петербург 

На протяжении 100 лет, в течение всего XIX и в начале XX в. Санкт-Петербург, как 
столица империи, был общепризнанным центром развития гомеопатии в России.

В 1824 г., за год до того познакомившись с С. Ганеманом, в Россию приехал не-
мецкий врач Ф.М. Адам. От него в свою очередь узнал о гомеопатическом методе 
лечения доктор Э.О. Шеринг, который успешно применил его на практике, оказывая 
помощь кадетам Морского корпуса в Ораниенбауме, страдавшим «египетским вос-
палением глаз». Хотя он не использовал потенцированные препараты, но подбирал их 
по принципу подобия. Император Николай I при посещении лазарета узнал об успе-
хах доктора Шеринга и предложил «дать ему ход». Но, испугавшись противодействия 
со стороны военных медиков, Шеринг ответил: «Еще рано, государь». Среди многих 
его заслуг, отмеченных за 50 лет беспорочной службы, следует особо выделить одну: 
именно он познакомил с гомеопатическим методом лечения будущих видных гомео-
патов — И.Ф. Казакевича и С.И. Стеткевича.

Большая роль в распространении гомеопатии в России принадлежит доктору 
К.Б. Триниусу, племяннику первой жены С. Ганемана. В 1802 г. в Лейпцигском уни-
верситете он получил степень доктора медицины и был вылечен от какой-то болезни 
своим дядей, но всерьез новым методом лечения не заинтересовался. В 1809 г., нахо-
дясь на службе у герцогини Вюртембергской, он прибыл в Санкт-Петербург и в 1824 г. 
был назначен лейб-медиком императорской семьи. Из поездки за границу в 1826 г. 
Триниус вернулся уже гомеопатом. В 1827 г. он оставил должность лейб-медика, но 
в 1829 г. вновь вернулся ко Двору для преподавания естественных наук наследнику 
престола Александру Николаевичу. Можно с уверенностью предполагать, что благо-
склонное отношение членов императорской семьи к гомеопатии сложилось именно 
благодаря беседам императора Николая I и его брата великого князя Михаила Павло-
вича с академиком К.Б. Триниусом.

В 1826 г. вместе с княгиней Голицыной приехал в Санкт-Петербург врач-гомеопат 
Герман. Он стал домашним врачом в семье графини Остерман-Толстой, а затем и в 
других домах петербургских аристократов. В 1827 г. Герман успешно занимался лече-
нием в Ораниенбауме эпидемического кровавого поноса. 14 февраля 1828 г. по реко-
мендации великого князя Михаила Павловича Военно-медицинский департамент за-
ключил с ним годовой контракт и направил его в Тульчинский госпиталь для лечения 
солдат, воевавших в Турции. За три месяца (с 5 апреля по 10 июня 1829 г.) было про-
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лечено 165 человек. Из них выздоровело 123, выздоравливающих было 18, а умерло 
шесть человек. Однако медицинское руководство в своем заключении отметило, что 
гомеопатическое лечение не имеет преимуществ перед аллопатическим. По указанию 
императора доктор Герман был переведен в Военно-сухопутный госпиталь для про-
должения эксперимента и в течение пяти месяцев (ноябрь 1829 — март 1830 г.) проле-
чил там 431 больного. В результате 400 человек выздоровели, 31 умер, т.е. летальность 
составила 7,2%, что значительно меньше, чем в других отделениях. Однако и на этот 
раз в отчете руководства госпиталя гомеопатический метод лечения не был признан 
перспективным.

В 1827 г. в правительственном «Военно-медицинском журнале», издаваемым Ме-
дицинским департаментом Военного министерства, была впервые напечатана ста-
тья, посвященная гомеопатии: «О гомеопатическом лечении доктора С. Ганнемана» 
(Ч. IX. № 3. С. 335−368), где приведена информация о новом методе лечения. Вторая 
статья — «О гомеопатии» — была напечатана в этом же журнале в 1829 г. (Ч. XIV. 
№ 3. С. 329−358).

Среди последователей гомеопатии в то время следует отметить и видного государ-
ственного деятеля, сенатора и первого министра морских сил Российской империи, 
члена Государственного совета, адмирала графа Н.С. Мордвинова. Он лично убедился 
в успехах гомеопатического лечения, и все члены его семьи стали ревностными по-
клонниками гомеопатии. Он собрал, обобщил и направил в Министетство внутрен-
них дел достоверные данные об успехах гомеопатического лечения холеры в России в 
1830−1831 гг. (из 1270 случаев холеры выздоровление наступило в 1162 случаях, т.е. 
в 91,5%). Именно он разработал первый проект использования гомеопатии в государ-
ственной медицине, издал брошюру о гомеопатии на французском языке. В качестве 
первоочередных шагов было предложено пригласить из Германии уже подготовленных 
врачей-гомеопатов, направить на обучение к Ганеману достойных российских вра-
чей, учредить при госпиталях школы для изучения гомеопатии, ввести медицинскую 
статистику по гомеопатическому методу лечения, сделать перевод и издать в России 
основные труды по гомеопатии, а также организовать гомеопатическое общество.

Ввиду отрицательного мнения Медицинского департамента Военного министер-
ства относительно «введения гомеопатического метода в общее правило лечения в 
военных госпиталях», изложенного в докладной записке военному министру графу 
А.И. Чернышеву, встал вопрос о возможности использования его в гражданских меди-
цинских учреждениях.

Медицинский совет Министерства внутренних дел, Медицинский департамент ко-
торого отвечал за гражданскую медицинскую службу, 15 декабря 1831 г. опубликовал 
свое «Заключение о лечении по способу гомеопатическому». В качестве основного в 
нем был вывод о неосновательности и беспомощности гомеопатического метода при 
основных заболеваниях: параличе, апоплексии, злокачественных лихорадках, сотря-
сении мозга, воспалении мозга, легких, желудка, печени, матки, гастрических и желч-
ных горячках, наружных болезнях, цинге, венерических болезнях, кори, оспе, чесотке, 
скарлатине и других болезнях. А лихорадочные и воспалительные болезни, которые 
можно лечить гомеопатическим методом, при соблюдении строгой диеты, правильно-
го образа жизни, чистоты тела излечиваются и без всякой медицинской помощи. По-
этому Медицинский совет рекомендовал «вовсе запретить гомеопатическое лечение 
в сухопутных, морских и гражданских госпиталях не только врачам других ведомств, 
но и штатным тех госпиталей без особенного на то дозволения медицинского на-
чальства».

Военный министр А.И. Чернышев по представлению главного медицинского ин-
спектора по армии баронета Я.В. Виллие запретил гомеопатическое лечение в воен-
ных госпиталях и лазаретах и сообщил об этом министру внутренних дел. Последний 
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же внес «Заключение Медицинского совета о лечении по способу гомеопатическому» 
в Государственный совет законодательным порядком.

Кроме отрицательного заключения Медицинского совета, по настоянию мини-
стра народного просвещения князя А.Н. Голицына и государственного контролера 
А.З. Хит рово в Государственный совет поступила записка, составленная комиссией из 
трех врачей-гомеопатов: Адама, Триниуса и Германа.

26 сентября 1833 г. Государственный совет при поддержке императора Николая I 
и его брата великого князя Михаила Павловича принял компромиссное решение, ко-
торое вошло в Свод законов Российской империи, — «Положение о наблюдении за 
лечением по гомеопатической системе». Основополагающими пунктами этого «По-
ложения» были следующие: «Гомеопатическое лечение производить одним только 
врачам, имеющим законное право на производство врачебной практики. Дозволить 
учредить центральные гомеопатические аптеки в Санкт-Петербурге и Москве. Сии 
аптеки должны снабжать лекарствами провинциальные аптеки и всех гомеопати-
ческих врачей, в России находящихся. Центральные аптеки в столицах должны со-
стоять в ведении Физиката и Медицинской конторы, а аптеки в губерниях в ведении 
врачебных управ на общем основании. Заведование гомеопатических аптек, равно как 
и управление оными, предоставить одним только экзаменованным аптекарям и про-
визорам на законном основании».

И хотя гомеопатический способ лечения не допускали в правительственные и об-
щественные больницы, частная практика не воспрещалась. Это было первое утверж-
денное законодательно положение о гомеопатии в стране. Фактически им было предо-
пределено развитие в России гомеопатии как частной медицины.

В дальнейшем деятельность врачей-гомеопатов и работа гомеопатических аптек ре-
гулировались постановлениями Государственного совета от 25 марта 1841 г., от 18 де-
кабря 1845 г., от 8 июня 1865 г., от 14 октября 1869 г., от 20 марта 1873 г., от 27 апреля 
1876 г. и Устава врачебного (Свод законов Российской империи. Т. 8. 1905 г.). Надзор 
за исполнением правил лечения по гомеопатической системе возлагался на губерн-
ские врачебные управления на основании 11 правил, изложенных в Приложении к ста-
тье 25 и представляющих собой регламентацию гомеопатической системы лечения. 
Эта система просуществовала фактически до революции 1917 г.

В соответствии с Постановлением Государственного совета от 23 августа 1834 г. в 
Петербурге была открыта Центральная гомеопатическая аптека. Ее первым владель-
цем и управляющим провизором стал Ф.К. Бахман. Работая ранее провизором в апте-
ке Пфеффера, он уже занимался изготовлением гомеопатических лекарств. В первые 
годы работы из аптеки были отпущены гомеопатические лекарства по 2000 рецептам. 
В 1844 г. аптеку взял в аренду Ф.К. Флемминг, а с 1869 г. он стал ее владельцем.

Под впечатлением от успешного гомеопатического лечения холеры в 1830−1840 гг. 
гомеопатией заинтересовались врачи академической медицины. В Санкт-Петербурге 
стали практиковать гомеопатический метод лечения Ф.М. Адам, О. Вагнер, К.-Ф.Д. Вил-
лерс, А.Л. Дельмас, Окс, Р. Стендер, А.О. Фейер, И.Ф. Казакевич, Э.П. Линд, Д.Ф. Об-
ломиевский, О.Ф. Шеринг. Как правило, помощь пациентам они оказывали на дому, 
что не воспрещалось существующими правилами.

В 1831−1849 гг. в городе появились первые книги по гомеопатии на русском языке: 
в 1831 г. вышла небольшая брошюра адмирала Н.С. Мордвинова объемом 24 страни-
цы «Взгляд на гомеопатическое лечение»; в 1832 г. была издана книга «Краткое на-
чертание способа гомеопатического лечения болезней доктора Карла Гартлауба, прак-
тического врача в Лейпциге» (перевод с немецкого), объемом 105 страниц; в 1833 г. 
в Санкт-Петербурге напечатали книгу «Гомеопатия: послание к д-ру Гуфеланду от 
д-ра К.Ф. Тринкса, практического врача в Дрездене». Всего за период с 1831 по 1868 г. 
в Санкт-Петербурге было издано 29 книг по гомеопатии.
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Несмотря на противодействие официальной медицины, гомеопатия в Санкт-Пе-
тер бурге постепенно расширяла сферу своего влияния. Особенную роль в этом движе-
нии сыграла гомеопатическая аптека Ф.К. Флемминга. Центральная гомеопатическая 
аптека не только выполняла заказы жителей города, но и рассылала лекарства и книги 
в другие регионы страны. Очень популярны были составленные Ф.К. Флеммингом 
специальные аптечки разного назначения:

• домашние аптечки, содержащие гомеопатические лекарства в виде порошков, 
капель и пилюль по 48, 96 и 180 наименований (по желанию заказчика);

• карманные и дорожные аптечки в футлярах;
• аптечки, содержащие наружные средства;
• специальные аптечки для лечения отдельных болезней;
• аптечки по доктору Шюслеру из 12 функциональных средств;
• ветеринарные аптечки.

Имелись в продаже также заграничные гомеопатические средства из Женевы и Бо-
лоньи. Из них по заказам врачей и пациентов приготавливали суппозитории, особые 
помады и бужи (тонкие палочки из масла какао с гомеопатическими препаратами для 
введения в носовые и ушные каналы).

Большой вклад в развитие российской гомеопатии в этот период внес В.И. Даль. Он 
стал не только приверженцем гомеопатического метода лечения, но и его страстным 
и талантливым пропагандистом. Занимая пост правителя канцелярии министра внут-
ренних дел Л.А. Перовского, он склонил министра к открытию в 1847 г. при Санкт-Пе-
тер бургской больнице для чернорабочих женского пола особого отделения на 50 коек 
для лечения гомеопатическим способом, и одновременно было открыто такое же от-
деление для аллопатического лечения. Оба отделения курировал беспристрастный 
доктор Розенберг. За восемь лет лечение получил 8681 пациент, причем больные по-
мещались в разные отделения в порядке поступления в больницу. Основными забо-
леваниями были горячки разного рода, тиф, перемежающаяся лихорадка, воспаления 
внутренних органов, нервные боли, чахотка, холера эпидемическая, кровавый понос, 
венерические болезни, хронические сыпи и т.д. В гомеопатическом отделении, кото-
рое курировал доктор Р. Стендер, а его помощниками были доктора В. Розе, А. Гаст-
фрейнд, К. Линдгрен, К. Иогансен, К. Виллерс, лечение получили 5900 человек, из 
которых выздоровело 5144, умерло 756 (12,8%); средняя продолжительность гомеопа-
тического лечения составляла 24,75 дня. В аллопатическом отделении был пролечен 
2781 человек, из них выздоровело 2368, умерло 413 (14,9%); средняя продолжитель-
ность аллопатического лечения составила 27,5 дня. Причем в обоих отделениях от 
тифа, холеры эпидемической, чахотки и водянки скончалось более 70% от общего чис-
ла умерших. Общий расход на медикаменты в аллопатическом отделении составил от 
600 до 800 руб. в год, а в гомеопатическом — не более 120 руб. Таким образом, гомео-
патический метод лечения оказался более эффективным при меньшей продолжитель-
ности и стоимости. После ухода Л.А. Перовского со своего поста гомеопатическое 
отделение стало приходить в упадок и закрылось в 1856 г., когда подал в отставку его 
руководитель доктор Р. Стендер.

В 1850-х гг. гомеопатом И.П. Миклашевским в Санкт-Петербурге была учреждена 
небольшая гомеопатическая лечебница, где лечились рабочие.

Кроме издания гомеопатической литературы, большое значение в популяризации 
и развитии гомеопатического метода имел выход первого периодического издания в 
России — «Журнала гомеопатического лечения». Он печатался в Санкт-Петербурге с 
1861 по 1865 г. на средства владельца Центральной гомеопатической аптеки Ф.К. Флем-
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минга под редакцией доктора Б.Б. Геринга. Целью издания, по мнению его идейного 
вдохновителя и фактического редактора В.В. Дерикера, было сделать гомеопатию до-
ступной любому врачу, и даже неспециалисту, способствовать развитию гомеопатии в 
стране, но не как обособленной и замкнутой школы: «Гомеопатия может и должна 
пользоваться всеми результатами, полученными всеми медицинскими науками, без 
опасения утратить свою самостоятельность, для достижения максимальной поль-
зы больному».

В 1858 г. по инициативе В.В. Дерикера начался процесс создания первой обще-
ственной гомеопатической организации в России, сыгравшей в дальнейшем большую 
роль в развитии гомеопатии. В Министерство внутренних дел подали прошение о 
регистрации, подписанное 50 лицами, и проект устава гомеопатического общества, 
но получили отказ, так как в министерстве сочли, что подписавшие прошение врачи 
должны доказать действенность гомеопатического лечения и его преимущество пе-
ред общепринятой терапией. «Доказательство это может быть достигнуто пре-
ниями врачей-гомеопатов с членами комитета, избранного Медицинским советом, по 
особо составленной для этой цели программе». Такое решение не устроило врачей-
гомеопатов.

Выручил владелец Центральной гомеопатической аптеки Ф.К. Флемминг, который 
предложил практикующим гомеопатию врачам собираться в аптеке для обмена опы-
том и принимать приходящих больных. Таким образом неофициально было положено 
начало будущему Санкт-Петербургскому обществу врачей-гомеопатов.

В 1860−1862 гг. в Санкт-Петербурге выходила «Врачебная газета, гомеопатический 
листок и вестник водолечения и гимнастики» — первое в России периодическое из-
дание по гомеопатии. Всего был напечатан 91 номер. Издавали ее доктора Б.И. Гржи-
майло и В. Жебякин.

Постепенное внедрение в медицинскую практику гомеопатического метода лече-
ния и полученные хорошие результаты способствовали тому, что его начали применять 
в отдельных случаях и в военных госпиталях. В апреле 1856 г. военный доктор В. По-
пов провел гомеопатическое лечение гнойного худосочно-атонического воспаления 
глаз у 147 кантонистов в госпитале четвертого неранжированного батальона Учеб-
ного стрелкового полка, находящегося под командованием Главного штаб-доктора 
Гвардейского корпуса О.Ф. Шеринга. Это заболевание постоянно наблюдалось там с 
1837 г. Результаты лечения: «Потерявшие зрение на оба глаза относятся к выздоро-
вевшим как 1:342, а потерявшие один глаз относятся к выздоровевшим как 1:142,5». 
В течение года: с 29 декабря 1859 г. по 29 декабря 1860 г. — в госпитале Лейб-гвардии 
Преображенского полка доктором В. Поповым гомеопатическим методом было проле-
чено 1262 больных, в основном нижних чинов Преображенского и Кавалергардского 
полков, Конной артиллерии, Собственного конвоя Его Величества, Саперного бата-
льона. Основные заболевания: послабляющие горячки, тифозная горячка, воспаление 
дыхательных путей, воспаление кишок, простые и колликватные поносы, воспаления 
глаз катарального, золотушно-катарального, трахоматозного характера, легочная ча-
хотка, перемежающаяся лихорадка. Выздоровели 1197 пациентов, умерли 65 (5,2%). 
По заключению доктора В Попова, «такой умеренной смертностью мы обязаны 
единственно специфической методе лечения»

Через 10 лет, в 1868 г., врачи-гомеопаты вновь подали прошение об образовании 
Общества врачей, занимающихся гомеопатическим методом лечения в Санкт-Пе тер-
бурге. Прошение было удовлетворено, и 18 июля 1868 г. министр внутренних дел 
А.Е. Тимашев утвердил проект устава нового Общества. Первым председателем Об-
щества был избран доктор медицины К.Д. Гемпель, а секретарем — В.В. Дерикер. 
В Общество входило 59 членов: 15 петербургских действительных членов (12 врачей, 
два ветеринарных врача и один фармацевт), 11 иногородних действительных членов, 
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три почетных члена (иностранных) и 30 почетных благотворителей. В 1869–1870 гг. 
число членов возросло до 128 (15 петербургских действительных членов, 18 — ино-
городних, 10 — иностранных и 85 почетных благотворителей и соревнователей, 
ежегодно жертвующих на учреждения Общества). С трудностями в работе Обще-
ство столкнулось уже в первые месяцы. Устав допускал в состав Общества только 
дипломированных врачей, лишая поддержки, в том числе финансовой, многочислен-
ных приверженцев гомеопатии из среды неврачей. Поэтому спустя четыре месяца 
на собрании Общества 16 октября 1868 г. было принято решение ходатайствовать 
об изменении устава (взамен устава Общества от 18 июля 1868 г.), «чтобы в чле-
ны Общества могли быть избираемы не одни только врачи, но и все те, которые 
пожертвовали в пользу нужд его и заявили свое желание принадлежать к нему». 
Такое прошение было подано, и В.В. Пеликан, занимающий должность директора 
Медицинского департамента Министерства внутренних дел, его поддержал, а новый 
министр внутренних дел генерал-адъютант А.Е. Тимашев, являясь приверженцем го-
меопатии, его утвердил 3 января 1870 г. Официальное название общества — Санкт-
Петербургское общество врачей-гомеопатов. Официально оно располагалось по 
адресу Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 82. Возглавлял Общество президент. 
Действительный член Общества был обязан вносить в кассу 10 руб. серебром в год, 
а соревнователь — не менее 5 руб.

26 июля 1870 г. Общество основало амбулаторную гомеопатическую лечебницу, 
где ежедневно принимали не менее трех врачей. В течение первых 14 месяцев рабо-
ты в ней приняли 1831 больного (4542 платных посещений и 364 бесплатных). Из-
леченными значатся 579 человек, получившими облегчение — 287, умершими — 7. 
Судьба остальных 958 пациентов осталась неизвестной. Содержание лечебницы обо-
шлось Обществу в 99 руб. 15 коп. в месяц, поэтому оставшиеся 305 руб. 96 коп. было 
решено внести в капитал будущей больницы. В течение следующих восьми лет ам-
булаторную лечебницу посетили 15 272 пациента (6639 выздоровели, 2591 получили 
облегчение, 27 умерли; остались на лечении и покинули лечебницу с неизвестными 
результатами 7214).

Учитывая впечатляющие положительные результаты лечения и настойчивые 
просьбы пациентов, члены Общества, несмотря на скромные финансовые возмож-
ности, решили учредить при лечебнице больницу на 10 постоянных кроватей. Боль-
ница была открыта 14 сентября 1873 г. в присутствии почетных членов Общества 
и инспектора Врачебной управы Санкт-Петербурга барона Е.И. Майделя. Больные 
пользовались лечением, лекарствами, продовольствием и полным содержанием в со-
ответствии со своим состоянием и назначенной диетой. Стоимость пребывания в от-
дельной палате составляла 120 руб. в месяц, в палате на двоих — по 75 руб., в общей 
палате — по 40 руб. Пациенты, которые не могли вносить такую плату, помещались 
за счет благотворителей. Рапорты о числе и состоянии больных регулярно направля-
лись в Санкт-Петербургское врачебное управление. Однако больница не имела проч-
ного финансового обеспечения. Уже в первые шесть месяцев работы она понесла 
убытки и через три года, 1 января 1877 г, была закрыта. Всего в больницу поступило 
129 человек: 106 из них выздоровели, 11 получили облегчение, а 12 умерли (9,3%). 
И хотя основная часть умерших болела неизлечимыми болезнями (чахотка, старче-
ское истощение, рак желудка, амилоидное перерождение печени и почек), тем не ме-
нее сделать вывод о превосходстве гомеопатического лечения над аллопатическим 
эти данные не позволили.

Несмотря на закрытие больницы, число членов Общества увеличилось, и в 1871 г. 
в него входил 141 человек (15 петербургских действительных членов, 18 иногород-
них, 10 почетных иностранных, 47 почетных членов-благотворителей и 51 соревно-
ватель). 30 апреля 1871 г. на четвертом общем собрании членов Общества был рас-
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смотрен вопрос об издании гомеопатического журнала и по предложению доктора 
А.М. фон Гюббенета был утвержден постоянный комитет по сбору материалов для 
журнала. В него вошли действительные члены: А.А. Гастфрейнд, В.И. Гемпель, 
К.Д. Гемпель, А.М. фон Гюббенет, В.В. Дерикер, В.А. Дитман и Ф.К. Флемминг. Ко-
митет принял программу журнала, составленную В.В. Дерикером, и с его согласия 
назначил его редактором. Журнал Санкт-Петербургского общества врачей-гомео па тов 
выходил в 1872−1876 гг. Издавал его на свои средства Ф.К. Флемминг.

Осенью 1882 г. во время дифтерийной эпидемии в Санкт-Петербурге, от которой 
умирало до 70% больных, доктору В.А. Дитману было разрешено открыть отделение 
в Санкт-Петербургском Николаевском военном госпитале на 40 коек для лечения за-
болевших дифтеритом гомеопатическим Mercurius cyanatum. Были назначены три вра-
ча-ал ло пата для сбора статистических данных по результатам лечения. Однако вра чи-
алло паты бойкотировали это начинание: за все время туда был направлен только один 
умирающий девятилетний мальчик с гангренозной формой дифтерии, и лишенные 
возможности работать врачи-гомеопаты вынуждены были сами просить о закрытии 
отделения.

В 1883 г. после шестилетнего перерыва Санкт-Петербургское общество врачей-го-
мео патов организовало издание нового гомеопатического журнала под названием «Го-
меопатический вестник. Журнал сравнительной патологии и терапии». Он выходил до 
1890 г. включительно. Издавал его Ф.К. Флемминг, а редактором был Л.Е. Бразоль.

17 сентября 1893 г., по истечении 22 лет со дня образования, был утвержден новый 
устав Общества, который принципиально не отличался от прежнего. Общество про-
должало активную лечебную, издательскую и просветительскую деятельность. В его 
состав входили 30 действительных членов, более 50 почетных членов и 130 членов-
соревнователей. Общество имело две лечебницы для приходящих больных, в одной из 
которых в течение пяти лет были развернуты постоянные кровати, и две гомеопатиче-
ские аптеки (Невский проспект, д. 82 и в Литейной части). Лечебницы не приносили 
дохода, так как в них по-прежнему бесплатно выдавали лекарства неимущим больным 
(например, в 1892 г. из лечебницы было отпущено лекарств на сумму 718 руб. 05 коп., 
а из аптеки — на сумму 399 руб. 55 коп.).

В декабре 1880 г. по инициативе членов-соревнователей Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов графиня Е.Н. Адленберг и граф Э.Т. Баранов подали про-
шение министру внутренних дел графу М.Т. Лорис-Меликову об учреждении Санкт-
Петербургского общества последователей гомеопатии. После рассмотрения Медицин-
ским советом Устав был утвержден 2 мая 1881 г., а 26 мая 1881 г. состоялось первое 
собрание учредителей, на котором председателем правления был избран Д.И. Журав-
ский, а казначеем — П.В. Соловьев. В уставе записано, что «Общество учреждается 
с целью устройства и содержания на собственный счет гомеопатических больниц с 
постоянными кроватями и лечебниц для приходящих больных в виде оказания меди-
цинской помощи лицам всех званий за умеренную плату, а бедным по возможности 
бесплатно. Членами Общества могут быть лица, как мужского пола, так и женско-
го пола, без различия звания, уплатившие в кассу определенную сумму». Обществу раз-
решалось издавать гомеопатический журнал и открыть библиотеку, преимуществен-
но медицинских книг. Действительные члены Общества ежегодно вносили не менее 
3 руб., а почетные члены — не менее 100 рублей, но затем от ежегодных обязатель-
ных взносов освобождались. Общество сразу приступило к активной работе. В октяб-
ре 1881 г. члены правления А.А. Базилевский и Я.И. Григорьев выехали в Лейпциг в 
известную фармацевтическую фирму В. Швабе, где добились выделения кредитных 
средств на закупку гомеопатических препаратов. В январе 1882 г. на эту фирму был 
отправлен принятый на работу провизор для подробного ознакомления с новыми спо-
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собами приготовления лекарств и осмотра гомеопатических аптек, которые могли бы 
служить образцом для будущей гомеопатической аптеки Общества. К концу 1881 г. 
число членов Общества увеличилось до 260, в 1883 г. в нем состояло уже 518 членов, 
а в 1884-м — 528.

Уже 1 июля 1881 г. Общество последователей гомеопатии учредило Лечебницу во 
имя святого Архангела Михаила. Она располагалась в Санкт-Петербурге на улице Са-
довой, д. 18. 24 сентября 1881 г. министром внутренних дел был утвержден устав го-
меопатической лечебницы, в котором было записано, что «гомеопатическая лечебница 
имеет целью сделать доступным медицинское пособие гомеопатическими средства-
ми недостаточным людям всех званий и возрастов за умеренную плату, а бедным — 
бесплатно. Лечебница имеет два отделения: одно для приходящих больных, другое 
с постоянными кроватями, число которых не определяется, а зависит от средств 
Общества. Средства лечебницы составляют: членские взносы, добровольные по-
жертвования, доход, получаемый от отпуска гомеопатических лекарств из аптеки 
Общества, платы за советы для приходящих больных, равно за лечение в отделении с 
постоянными кроватями и другие сборы, разрешенные уставом Общества». Заведо-
вал лечебницей П.В. Соловьев (без оплаты), он же был врачом-ординатором. Вторым 
врачом-ординатором был И.И. Крутулевский. В течение одного года (с 1 января 1882 г. 
по 1 июня 1883 г.) там же работал М.П. Шер. В разное время в лечебнице работали сле-
дующие врачи-гомеопаты: А.Л. Адамс (с 28 октября по 9 декабря 1882 г.), И.Ф. Штерн 
(с 1 июня по 13 ноября 1882 г.), Н.В. Скарятин (с 1 мая по 1 июля 1886 г.), В.В. Соло-
вьев (с июля 1886 г.), Д.А. Геник (с 1 января 1888 г. по 1 мая 1890 г.), В.А. Рипке (с 4 ян-
варя 1889 г.), В.К. Зарянов (с 15 апреля по 1 декабря 1891 г.), Э.И. Зеель (с августа 
1888 г.), С.И. Бестужева (в 1895 г.). В 1883 г. в лечебнице было 6490 посещений (в том 
числе 1875 бесплатных), в 1884 г. — 7696 посещений (в том числе 2911 бесплатных). 
Отпущено бесплатно лекарств на сумму 660 руб. и 754 руб. соответственно. За первые 
20 лет работы с 1882 по 1901 г. число платных визитов в лечебнице составило 222 260, 
число бесплатных —126 600 (т.е. 36,3%).

За этот же период в аптеке лечебницы продано гомеопатических лекарств на сумму 
более 600 500 руб. и отпущено бесплатно бедным на сумму 46 000 руб.. Продано книг 
по гомеопатии на сумму 43 620 руб. Ввиду полезной и человеколюбивой деятельно-
сти Общества правительство Российской империи признало его благотворительным. 
И с 1883 г. оно стало именоваться Санкт-Петербургским благотворительным обще-
ством последователей гомеопатии. Причем начиная с 1883 г. лекарства не только про-
давали жителям Санкт-Петербурга или близлежащих губерний, но и по запросам от-
сылали в дальние губернии. Управляющими провизорами в аптеке в разные годы ра-
ботали: Э.Ф. Олендзкий, К.В. Соловьев, И.Ф. Штемпелин (16 лет), В.Я. Лемешевский 
и И.Ф. Урпшо.

Возрастанию числа последователей гомеопатии в России немало содействовало 
издание Обществом книг по гомеопатии, которое не только давало материальную вы-
году, но и соответствовало целям, намеченным Уставом: успешной пропаганде гомео-
патического лечения. В 1890 г. была издана брошюра «Краткие сведения о гомеопатии 
и о применении её в отсутствие врача» тиражом 50 000 экземпляров. Ее бесплатно 
раздавали и рассылали сельским священникам, сельским учителям и всем желающим. 
Благодаря этому в 1890 г. в аптеку Общества за гомеопатическими лекарствами обра-
тились 417 лиц духовного звания и 72 сельских учителя.

В 1884 г. правление Общества последователей гомеопатии начало изыскивать сред-
ства для открытия в Санкт-Петербурге больницы с постоянными кроватями, понимая, 
что с устройством больницы деятельность Общества принесет большую пользу го-
меопатии и даст возможность гомеопатическому методу лечения быстрее и успешнее 
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распространяться по всей России. Вскоре такой случай представился. Инженеры пу-
тей сообщения, некоторые из которых являлись членами Общества, с согласия мини-
стра внутренних дел графа Н.П. Игнатьева в течение трех лет собрали 56 000 руб. на 
устройство гомеопатической больницы, которая носила бы имя в Бозе почившего им-
ператора Александра II. Шесть постоянных кроватей должны были быть предоставле-
ны бесплатно для ведомства Министерства путей сообщения. 18 октября 1885 г. было 
получено высочайшее соизволение на передачу этих денег Обществу для устройства 
больницы в память императора Александра II. В 1886 г. Временный комитет по сбору 
пожертвований передал Обществу 58 064 руб. 31 коп., 6395 руб. было пожертвовано 
разными лицами на устройство больницы, 951 руб. составил кружечный сбор за пять 
лет, 6000 руб. были пожертвованы Обществу О.А. Тепловой на строительство боль-
ницы еще 1 декабря 1886 г. и 6000 руб. П.В. Соловьевым на покупку участка в 1891 г. 
Устав гомеопатической больницы был утвержден 5 ноября 1888 г.

26 марта 1891 г. Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел уве-
домил правление Общества о том, что он получил согласие Его Императорского Ве-
личества на передачу Обществу участка земли в Санкт-Петербурге на Петроградской 
стороне по Архиерейской и Липецкой улицам за 6000 руб. (символическую цену) для 
устройства гомеопатической больницы в память в Бозе почившего императора Алек-
сандра II.

13 апреля 1891 г. княгиня Мария Васильевна Воронцова передала в дар Обществу 
два участка земли в Санкт-Петербурге вместе с домом, всеми постройками и инвен-
тарем на Васильевской части по Донской улице и 16-й линии, а также 4000 руб. для 
обеспечения существования находящихся на лечении больных. Строительство боль-
ницы началось в 1893 г. по проекту архитектора П.Ю. Сюзора, а в 1898 г. осуществи-
лась мечта нескольких поколений врачей-гомеопатов: Санкт-Петербургское общество 
последователей гомеопатии торжественно открыло единственный в России крупный 
гомеопатический стационар-больницу на 100 коек в память императора Александра II 
по адресу Лицейская улица, д. 6. С момента открытия и до самой смерти в 1911 г. ее 
главным врачом был П.В. Соловьев, с 1911 по 1917 г. ею руководил Л.Е. Бразоль, а 
в 1917—1918 гг., т.е. до закрытия, — Н.Е. Габрилович. В течение всего существова-
ния в больнице работали врачи-гомеопаты П.В. Соловьев, Г.А. Сидоренко, В.В. Соло-
вьев, А.Н. Рогачевский, Ф.И. Высоков, М.Д. Познанский, Н.Н. Захаров, З.Л. Головач, 
Л.Е. Бразоль и Н.Е. Габрилович. В здании больницы находилась также лечебница для 
приходящих больных, амбулатория и аптека. Управляющими провизорами в гомеопа-
тической аптеке работали: в 1898−1913 гг. — К.В. Соловьев, в 1913 г. — А.М. Сердю-
ков и сменивший его Г.Ф. Стрелевиц.

28 января 1899 г. был сделан еще один шаг на пути признания гомеопатии со сто-
роны государства. Император утвердил решение Комитета министров об уравнении 
в правах врачей-гомеопатов и фармацевтов-гомеопатов, занимающих должности в 
учреждениях Санкт-Петербургского благотворительного общества последователей 
гомеопатии, с представителями этих профессий аллопатической медицины. Пока они 
состояли в этих должностях, им предоставлялось право государственной службы с 
правом на чинопроизводство, но без права на содержание и пенсию от казны. Долж-
ностям этим были присвоены следующие классы:

• по лечебнице во имя святого Архангела Михаила для приходящих и ее аптеки: 
заведующий лечебницей, старшие врачи — VI класса, младшие врачи и заведу-
ющий аптекой — VIII класса;

• по больнице в память императора Александра II и находящейся при ней амбу-
латории и аптеки: главный врач — V класса, три старших врача — VI класса, 
восемь младших врачей — VIII класса, управляющий аптекой — VII класса.
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Ввиду отсутствия в то время кафедр гомеопатии в российских университетах мо-
лодые врачи получили возможность знакомиться с гомеопатическим методом лечения 
непосредственно у постели больного в стационаре. За первые 10 лет работы, с 1898 по 
1907 г., в стационаре получили платное лечение 1211 больных, а бесплатное — 862 че-
ловека. Иногда количество больных, получивших бесплатное лечение, превышало чис-
ло платных больных (например, в 1905 г., когда число бесплатных больных было 190, 
а платных — только 123). В эти же годы в лечебнице было принято платных больных 
56 531, а бесплатных — 9909.

В больничной аптеке за 10 лет продали гомеопатических лекарств на сумму 
214 670 руб. и выдали бесплатно на сумму 4950 руб. Книг по гомеопатии продали на 
сумму 12 962 руб.

Важным событием в жизни не только больницы, но и всего гомеопатического об-
щества было решение откликнуться на призыв Красного Креста и принять на лечение 
раненых и больных воинов во время Русско-японской войны. Как писал журнал «Врач-
гомеопат», это «не только принесет нашим дорогим страждущим воинам огромную 
помощь, но и сослужит службу гомеопатии для приобретения ею прав гражданства 
в нашем отечестве». В стационаре выделили для раненых 12 бесплатных кроватей и с 
4 марта 1905 г. по 18 мая 1906 г. в больницу поступило 154 человека. Историю болезни 
каждого воина фиксировали в специальном медицинском журнале для особой комис-
сии Красного Креста и в скорбном листе самой больницы.

В 1905 г. Общество последователей гомеопатии организовало гомеопатический са-
наторий на станции «Школьная платформа» Приморской железной дороги в окрест-
ностях г. Сестрорецка. В самом корпусе санатория было восемь палат (одноместных, 
двухместных и трехместных) с 22 кроватями, столовая, подсобные помещения. На 
прилегающей к корпусу территории находилось восемь дач. Все проживающие в са-
натории получали только гомеопатическое лечение. Заведовал санаторием Н.Е. Габри-
лович. Для пациентов были установлены строгие правила. Например, такое: «Про-
живающие в санатории при желании дать прислуге добавочное вознаграждение 
приглашаются собственноручно вписать сумму в особую книгу для раздачи затем 
между всеми служителями. Прислуга, самовольно взявшая себе это вознаграждение, 
увольняется».

Вначале санаторий успешно работал под общим руководством П.В. Соловьева и 
приносил Обществу ежегодный хороший доход. Но после его смерти из-за постоян-
ных раздоров в Обществе в 1913 г. он был сдан в аренду члену правления О.Е. Габри-
лович сроком на 10 лет (первые пять лет оплата 4000 руб. в год, последующие годы — 
по 5000 руб. в год).

Кроме общественных организаций гомеопатические лечебницы открывали и част-
ные лица. Так, в 1893 г. граф А.Д. Шереметев учредил в своей усадьбе Ульянка около 
Санкт-Петербурга гомеопатическую лечебницу для служащих пожарной команды и 
членов их семей. Заведовал лечебницей известный гомеопат В.В. Соловьев.

16 апреля 1900 г. в Санкт-Петербурге было торжественно открыто Благотворитель-
ное христолюбивое общество самопомощи в болезнях, которое активно стало зани-
маться распространением гомеопатии, особенно в сельской местности. Его основатель 
и учредитель генерал Н.Ф. Федоровский основной целью общества считал «прийти 
на помощь беспомощному в болезнях сельскому населению России до прибытия врача. 
При замене весьма гибельной для здоровья, в большинстве случаев и недешевой народ-
ной самопомощи (знахарства) самопомощью гомеопатическими и другими дозволен-
ными Правительством средствами».

В 1903 г. исполнилось 80 лет со времени появления гомеопатии в России. Благотво-
рительное христолюбивое общество самопомощи в болезнях, члены которого широ-
ко использовали гомеопатический метод лечения, обратилось к министру внутренних 
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дел за разрешением провести в Санкт-Петербурге I Всероссийский съезд последовате-
лей гомеопатии в феврале 1903 г., и такое разрешение было получено. Для проведения 
его в бюро съезда были приглашены представители всех гомеопатических обществ 
России. После многочисленных консультаций и согласований проведение съезда было 
перенесено на 1904 г., и министр внутренних дел разрешил провести I Всероссийский 
съезд последователей гомеопатии 14−17 ноября 1904 г. На съезде было решено обсу-
дить следующие вопросы:

• о способах наиболее успешного распространения гомеопатии в России;
• о желательных изменениях в ныне существующем законоположении о лечении 
по гомеопатической системе;

• о необходимости преподавания гомеопатии на медицинских факультетах и в 
Военно-медицинской академии;

• о необходимости гомеопатических отделений в общественных больницах.

Однако из-за начавшейся на Дальнем Востоке Русско-японской войны бюро съезда 
приняло решение отложить его созыв до более благоприятного времени. Председатель 
бюро доктор медицины Л.Е. Бразоль объявил об этом на страницах журнала «Врач-
гомеопат».

Вернулись к обсуждению этого вопроса только в 1913 г. Председатель правления 
Санкт-Петербургского общества врачей-гомеопатов Л.Е. Бразоль пригласил 8 января 
1913 г. представителей двух других российских гомеопатических обществ для обсуж-
дения вопроса о необходимости созыва всероссийского съезда последователей го-
меопатии ввиду поступления в Государственную думу правительственного проекта 
Фармацевтического устава, неблагоприятного для гомеопатического метода лечения 
и дальнейшего распространения гомеопатии в России. С разрешения Министерства 
внут ренних дел съезд состоялся в Санкт-Петербурге 20−22 октября 1913 г. в большом 
зале Калашниковской хлебной биржи (Харьковская улица, д. 9, около Невского про-
спекта). В работе съезда приняли участие 716 человек, из них 76 человек имели меди-
цинское или фармацевтическое образование. Основными вопросами, которые предпо-
лагалось обсудить на съезде, были следующие:

•  о сохранении за гомеопатическими аптеками ныне существующего правового 
положения (в связи с предполагаемыми изменениями Фармацевтического уста-
ва, внесенными министром внутренних дел в Государственную думу);

• о желательных изменениях в ныне существующем законоположении о лечении 
по гомеопатической системе (приложения к статье 25 Устава врачебного, т. VIII 
Свода законов Российской империи).

На съезде в докладе Л.Е. Бразоля были подведены итоги развития гомеопатии в 
России за 90 лет, рассмотрены взаимоотношения гомеопатии и аллопатии, проведен 
анализ исследований по научному обоснованию действия малых доз лекарственных 
веществ гомеопатических препаратов в свете последних достижений науки. Доктор 
Е.П. Гойль сделал доклад «О международной гомеопатии и ее учреждениях». После 
обсуждения программных докладов (Ф.И. Осецкий, И.М. Луценко) и частных докла-
дов (В.Н. Дункель, Л.Д. Френкель, И.М. Луценко, Г.А. Сидоренко, А.Н. Рогачевский) 
съезд единогласно принял проект желательных изменений в ныне существующем По-
ложении о лечении по гомеопатической системе, основные из которых следующие:

• чтобы новый Фармацевтический устав разрешил гомеопатическим аптекам про-
давать не только гомеопатические препараты, но и дозволенные врачебные и ги-
гиенические средства, употребляемые врачами-гомеопатами;
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• чтобы отпуск гомеопатических средств из аллопатических аптек первого разряда 
разрешался только при наличии у фармацевта свидетельства о приобретении им 
достаточных специальных знаний, позволяющих приготавливать лекарственные 
средства для гомеопатических аптек;

• чтобы была создана комиссия из опытных фармацевтов-гомеопатов и врачей-
гомеопатов для составления единообразной и обязательной для всех гомеопати-
ческой фармакопеи, а до того руководствоваться в России немецкой или амери-
канской гомеопатической фармакопеей;

• чтобы разработанный Особой комиссией 29 декабря 1909 г. проект торговли го-
меопатическими средствами был доработан и представлен в комиссию при Госу-
дарственной думе по изданию нового Фармацевтического устава.

Участники съезда приняли решение о проведении следующего съезда в Москве 
через пять лет.

Таким образом, в начале XX в., в период наивысшего расцвета гомеопатии в Рос-
сии, в Санкт-Петербурге работали три гомеопатические общественные организации.

Общество врачей-гомеопатов имело в городе две лечебницы для приходящих 
больных и две гомеопатические аптеки. В лечебнице вели прием врачи-гомеопаты 
С.Е. Бранд, Л.Е. Бразоль, Е.О. Габрилович, Д.А. Геник, А.М. Гюббенет, В.А. Дитман, 
И.И. Крутулевский, О.П. Ленский, А.Ф. Флемминг.

Общество последователей гомеопатии имело больницу в память императора 
Александра II, где была лечебница для приходящих больных и гомеопатическая апте-
ка, а также лечебницу во имя святого Архангела Михаила с гомеопатической аптекой. 
В лечебницах и больнице в разное время работали врачи-гомеопаты: Л.Е. Бразоль, 
С.Е. Бранд, Н.Е. Габрилович, З.Л. Головач, Ф.И. Высоков, Н.Н. Захаров, Г.А. Сидорен-
ко, В.В. Соловьев, П.В. Соловьев, М.Д. Познанский, А.П. Слижиков, Л.Д. Френкель, 
Н.П. Никифорова. За последние 10 лет работы — с 1908 по 1917 г. — в стационаре 
больницы было пролечено 1435 платных больных и 817 человек получили бесплатное 
лечение. За весь период работы больницы — с 1898 по 1917 г. — было всего 4325 па-
циентов, в том числе бесплатных 1679. В лечебнице для приходящих больных помощь 
получили 100 086 платных пациентов и 6670 бесплатных. За весь период работы было 
156 617 посещений, из них бесплатных 16 579. В аптеке продали гомеопатических 
лекарств на сумму 395 342 руб. и на сумму 7784 руб. отпустили лекарств бесплатно 
бедным пациентам. Кроме того, продали гомеопатической литературы на 20 413 руб.. 
В лечебнице во имя святого Архангела Михаила за последние 14 лет работы, с 1904 
по 1917 г., число платных визитов составило 175 631, бесплатных — около 33 000. 
В аптеке было продано гомеопатических лекарств на сумму 400 234 руб., отпущено 
бесплатно на 19 310 руб., продано гомеопатической литературы на 6200 руб.

Благотворительное христолюбивое общество самопомощи в болезнях соглас-
но утвержденному 30 декабря 1899 г. уставу имело целью оказать помощь в борьбе с 
болезнями гомеопатическими средствами, снабжать своих членов домашними аптеч-
ками и лечебниками для безвозмездного лечения до прихода врача.

Кроме того, в городе с 1834 г. работала частная Центральная гомеопатическая ап-
тека (на Гороховой улице, д. 15) и вторая частная гомеопатическая аптека Е.Э. Фохта 
(Кузнечный переулок, д. 2). В доме 15 над Центральной аптекой располагалась гомео-
патическая лечебница, где прием вели врачи-гомеопаты: А.Ф. Флемминг, А.М. Гюббе-
нет, В.А. Рипке, И.И. Крутулевский.

Издавались два гомеопатических журнала: «Врач-гомеопат» (1891−1915) и «Гоме-
опатическое обозрение. Популярный журнал» (1914−1915). Издание последнего жур-
нала было приостановлено 1 сентября 1915 г. впредь до окончания войны, но так и не 
возобновилось.
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В Санкт-Петербурге было сделано несколько попыток объединить общественные 
гомеопатические организации. В 1887 г. почетный член Санкт-Петербургского обще-
ства врачей-гомеопатов и один из учредителей Санкт-Петербургского общества после-
дователей гомеопатии А.С. Долинский выступил с предложением об их объединении. 
Он исходил из того, что первое из них объединяет практически всех врачей-гомеопатов 
столицы, но очень ограничено в денежных средствах и поэтому не может успешно 
развиваться, в то время как второе обладает значительным капиталом, но не имеет 
достаточного количества врачей для нормальной работы лечебницы, а главное — для 
открытия гомеопатической больницы. При слиянии они могли бы образовать одну 
влиятельную организацию под названием Санкт-Петербургское общество гомеопатов. 
Однако предложение А.С. Долинского, опубликованное в 11-м номере журнала «Го-
меопатический вестник» в 1887 г., принято не было.

17 марта 1909 г. на чрезвычайном собрании Благотворительного христолюбивого 
общества самопомощи в болезнях в интересах развития гомеопатии в России поста-
новили ходатайствовать перед Санкт-Петербургским обществом врачей-гомео па тов о 
слиянии или об объединении вышеназванных обществ. Однако последнее на это пред-
ложение ответило отказом.

19 апреля 1915 г. на 43-м обыкновенном годичном собрании членов Санкт-Пе тер-
бургского благотворительного общества последователей гомеопатии Л.Е. Бразолю 
было поручено разработать проект условий, на которых возможно было бы объеди-
ниться с Санкт-Петербургским обществом врачей-гомеопатов.

Мы не нашли документов, подтверждающих объединение этих общественных го-
меопатических организаций в 1915 или 1916 гг.

29 августа 1914 г. на общем заседании правлений Общества врачей-гомеопатов и 
Общества последователей гомеопатии было принято решение об организации лазаре-
та в Петрограде на 40 кроватей в больнице в память императора Александра II и об от-
крытии бесплатного амбулаторного приема для перевязки и лечения раненых воинов. 
В нем с 27 сентября 1914 г. по 18 апреля 1915 г. получили гомеопатическое лечение 
пять офицеров и 142 рядовых больных и раненых российской армии.

В 1914 г. в Петрограде были открыты еще две гомеопатические лечебницы для 
приходящих больных: при аптеке Ф.В. Годлевского (на углу Владимирской площади и 
Московской улицы, д. 1−3) и при Центральной гомеопатической аптеке (Гороховая ул., 
д. 15). В последней за период с 1 января по 1 сентября 1914 г. было 2964 платных по-
сещений и 552 бесплатных.

В 1916−1917 гг. в больнице в память императора Александра II Санкт-Петер бург-
ское благотворительное общество последователей гомеопатии установило новую до-
рогостоящую рентгенологическую аппаратуру, что значительно повысило возмож-
ности больницы. Однако впоследствии, после Октябрьской революции, это привело 
к печальным для больницы последствиям. Несмотря на неоднократные обращения 
председателя правления Петроградского благотворительного общества последовате-
лей гомеопатии (в 1914 г. в связи с изменением наименования российской столицы 
Санкт-Пе тер бургское благотворительное общество последователей гомеопатии стало 
называться Петроградским благотворительным обществом последователей гомеопа-
тии) Г.В. Баумана и главного врача больницы Н.Е. Габриловича, гомеопатическая боль-
ница была закрыта, а на ее базе создан Государственный рентгенологический и радио-
логический институт. В 1922 г. там же располагалась клиника медико-биологического 
отдела этого института и клиника-приют Петроградского района.

В 1917 г. благодаря стараниям Л.Е. Бразоля Петроградское общество врачей-го-
мео патов получило в наследство от сына действительного статского советника, врача-
гомеопата А.А. Гастфрейнда угловой четырехэтажный дом на Ямской улице, в кото-
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ром планировали устроить стационар и квартиры для сотрудников. Но дом при новой 
власти был передан ЖАКТу.

Таким образом, после двух революций 1917 г. и начавшихся гонений на гомеопатию 
со стороны органов советской власти петроградские гомеопатические общественные 
организации не только лишились своего имущества, но и понесли большие потери 
в связи с эмиграцией и гибелью врачей и фактически распались. Однако Петроград-
ское благотворительное общество врачей-гомеопатов распущено не было. В справоч-
нике «Весь Петроград» за 1922 год в разделе «Врачи по различным специальностям» 
вра чи-го мео паты даже не были указаны, так как «эта специальность не могла быть 
обозначена ввиду отсутствия сведений в официальных медицинских учреждениях». 
Ничего не говорится и о работающих гомеопатических обществах, хотя упоминается 
амбулаторная лечебница Петроградского благотворительного общества врачей-гомео-
па тов по адресу проспект 25 Октября (бывший Невский проспект), д. 82. Там вели 
прием пациентов врачи-гомеопаты Н.Е. Габрилович и З.Л. Головач.

В начале 1920-х гг., когда в городе оживилась хозяйственная деятельность в связи 
с переходом к новой экономической политике, стала налаживаться работа в амбула-
торной лечебнице и гомеопатической аптеке на проспекте 25 Октября, д. 82. В 1923 г. 
в лечебнице было принято 7214 человек. 

В 1922 г. вышло постановление Президиума Всероссийского центрального испол-
нительного комитета от 12 июня и постановление Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета и Совета народных комиссаров от 3 января, в котором гово-
рилось, что «ни одно общество, союз или объединение, кроме профсоюзов, объединен-
ных в ВЦСПС, не может открыть своих действий без регистрации его в Народном 
комиссариате внутренних дел (НКВД) и его местных органах… Фактически суще-
ствующие к моменту издания настоящей инструкции общества, союзы и объедине-
ния представляют в НКВД: устав общества, список членов учреждения и членов ис-
полнительного комитета в данный момент и т.д.» 

В связи с этим 9 февраля 1923 г. состоялось организационное собрание Петро-
градского общества врачей-гомеопатов, в состав учредителей которого вошли врачи 
Н.Е. Габрилович, З.Л. Головач, А.Ф. Флемминг, фармацевты А.А. Сцитник, С.И. Ке-
ниг, юрист-консультант Ф.И. Осецкий, Б.Е. Огородников и В.П. Ефимов.

На учредительном общем собрании 11 мая 1923 г. было объявлено, что устав Об-
щества был зарегистрирован 26 апреля 1923 г. в районном совете, утвержден Пре-
зидиумом Ленсовета 16 февраля 1924 г. (п. 174 приказа № 68) и зарегистрирован в 
административном отделе Ленгубисполкома 2 сентября 1925 г. Тогда же председате-
лем правления был избран Н.Е. Габрилович, заместителем председателя А.А. Сцит-
ник, секретарем Е.И. Власова. В уставе Общества было записано: «Для продолжения 
и развития деятельности Петроградского благотворительного общества врачей-го-
мео патов, учрежденного в 1868 г., учреждается Петроградское общество врачей-
го мео па тов. Район деятельности Общества — город Петроград и Петроградская 
губерния. Членами Общества могут быть лица обоего пола, достигшие 18-лет него 
возраста и предпочитающие гомеопатический способ лечения. Желая дать неиму-
щим больным возможность пользоваться гомеопатическим способом лечения, Обще-
ство предоставляет им как советы врачей в лечебницах Общества, так и лекарства 
в аптеках общества бесплатно или за уменьшенную плату».

Так как вновь организованное Общество согласно уставу являлось преемником 
Пет роградского благотворительного общества врачей-гомеопатов, то было решено 
принять в ведение аптеку и лечебницу, расположенные по адресу проспект 25 Октября 
(бывший Невский), д. 82. Заявление о возвращении помещений аптеки и лечебницы 
было направлено в Отдел по управлению домами г. Петрограда еще 25 мая 1922 г.: 
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«В настоящее время вновь предполагается открыть деятельность лечебницы. Иму-
щество бесхозным никогда не было, и владелец его Общество врачей гомеопатов из 
Петрограда никуда не выезжало». После переименования города Общество стало на-
зываться Ленинградское общество врачей-гомеопатов (ЛОВГ). Число членов ЛОВГ 
постоянно росло: 1923 г. — 26 членов, 1924 г. — 46, 1925 г. — 96, 1926 г. — 104, 
1927 г. — 132, 1928 г. — 132, 1930 г. — 141 член. В акте обследования Ленгорздра-
вотделом работы лечебницы и аптеки ЛОВГ от 10 июня 1931 г. указано число членов 
ЛОВГ — 144 (30 врачей и 16 фармацевтов), на 15 апреля 1932 г.число членов ЛОВГ 
составляло 215 человек (49 врачей и 15 фармацевтов), служащих — 143, рабочих — 
44, иждивенцев — 21, пенсионеров — 7.

В 1923 г. лечебницей на проспекте 25 Октября, д. 82 заведовал Н.Е. Габрилович, 
в 1925 г. — Е.И. Власова. Постоянно увеличивался поток пациентов: в 1924 г. было 
принято 7217 человек (из них 238 бесплатно), в 1925 г. — 13 435 (428 бесплатно), 
в 1926 г. — 25 124 (702 бесплатно), в 1927 г. — 46 136 (897 бесплатно), в 1928 г. — 
64 535 (1021 бесплатно), в 1929 г. — 91 755, в 1932 г. — более 100 000 (по данным 
архива Н.Е. Габриловича).

В 1925 г. прием в лечебнице ЛОВГ вели семь врачей-гомеопатов: Е.И. Власова, 
Н.Е. Габрилович, З.Л. Головач, О.Е. Сидорова, А.П. Слижиков, А.Н. Рогачевский и 
А.Ф. Флемминг. В 1926 г. в городе стал принимать врач-гомеопат М.Н. Ротштейн, 
а в 1929 г. — П.В. Мамиконьян, А.П. Пасек, П.Д. Рашевский, С.С. Фаворский, 
О.П. Ярославцева. В самой лечебнице было четыре кабинета, изолятор для инфекци-
онных больных, случайно попавших на гомеопатический прием, причем все кабинеты 
были устроены и оборудованы согласно указаниям санитарно-медицинской комиссии 
от здравотдела. В лечебнице оборудована специальная перевязочная для оказания пер-
вой помощи до отправления больных в стационар. При лечебнице имелась большая 
библиотека по гомеопатии и другим отраслям медицины, которая насчитывала свыше 
2000 томов на русском и шести иностранных языках, не считая периодической специ-
альной литературы.

Успешно работала и аптека ЛОВГ на проспекте 25 Октября, д. 82. В 1925 г. в 
ней были отпущены гомеопатические лекарства по 17 633 рецептам, в 1926 г. — по 
29 202 рецептам, в 1927 г. — по 93 654 рецептам (из них 2655 — за половину цены и 
2134 бесплатно), в 1928 г. — по 187 872 рецептам, а в 1929 г. уже по 207 219 рецептам. 
Успешное развитие гомеопатии привело к тому, что наряду с гомеопатической аптекой 
на проспекте 25 Октября, д. 82 в 1925 г. в городе стали работать еще две гомеопатиче-
ские аптеки: на улице 3 Июля (бывшая Садовая), д. 12 и на Мойке, д. 71.

В 1933 г. Исполком Ленгорсовета предоставил ЛОВГ пустующее и требующее 
большого ремонта трехэтажное здание во дворе дома 92 на проспекте 25 Октября. По-
сле капитального ремонта 1 января 1934 г. в здании открылась новая гомеопатическая 
лечебница ЛОВГ, где было 14 врачебных кабинетов, в том числе и детское отделение. 
На третьем этаже вместе с гомеопатами вели прием пациентов врачи из первой плат-
ной поликлиники Ленгорздрава.

В связи с увеличением приема в гомеопатической лечебнице ЛОВГ возникла 
острая необходимость подготовки новых врачей-гомеопатов и специалистов в области 
гомеопатической фармации. Программа таких курсов была утверждена на заседании 
медицинского совета ЛОВГ еще 17 июня 1924 г. Однако для специального открытия 
необходимо было согласие Ленинградского губернского отдела здравоохранения, ко-
торое было получено только в 1933 г., и до этого времени врачи, желавшие стать го-
меопатами, обучались путем самостоятельного изучения специальной литературы и 
последующего участия в консультативных приемах (только при наличии врачебного 
стажа не менее трех лет), успешного прохождения собеседования по теоретическим 
вопросам гомеопатии и представлении научного доклада. Консультативными приема-
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ми, как правило, руководили опытные врачи-гомеопаты. В 1927 г. таким образом было 
подготовлено четыре врача и три фармацевта, а в 1932 г. — еще семь врачей.

В 1933 г. в лечебнице ЛОВГ начали работать первые официальные курсы по гомео-
патии для врачей и фармацевтов. По программе в объеме 150 часов, утвержденной в 
Ленгорздраве, занимались первые 28 врачей. Заведовал курсами П.Н. Соколов. Лекци-
онный курс (72 часа) читали доктора Н.Е. Габрилович, М.Н. Ротштейн, В.М. Персон, 
П.Н. Соколов, Э.А. Зильберг, А.П. Слижиков, Г.С. Гуревич, профессор П.П. Астанин и 
профессор А.И. Эберт. Практические занятия (78 часов) включали в себя следующие 
разделы: гомеопатическая фармация в гомеопатической лаборатории аптеки (шесть 
часов), гомеопатическая поликлиника (72 часа) с разбором историй болезни больных. 
В 1935 г. на курсах прошли стажировку девять врачей, в 1936 г. — пять врачей с боль-
шим клиническим стажем работы. В 1938 г. подготовка врачей-гомеопатов на курсах 
ЛОВГ прекратилась в связи с ликвидацией Общества.

После организации Всероссийского общества врачей-гомеопатов (ВОВГ) в Москве 
в 1928 г. его правление решило сделать существующие в других регионах страны об-
щественные гомеопатические организации своими отделениями, филиалами или орга-
низовать новые отделения. Согласно информационному сообщению о работе ВОВГ за 
сентябрь — декабрь 1928 г., 3 ноября 1928 г. Правление ВОВГ направило в Ленинград 
делегацию в составе Д.П. Соколова (председатель правления ВОВГ), В.Н. Дункеля 
(заместитель председателя), В.П. Соколова (секретарь) для переговоров о вхождении 
ЛОВГ в состав ВОВГ. К официальной делегации по собственной инициативе при-
соединились члены правления ВОВГ В.В. Постников и С.А. Грузинов. Однако чле-
ны ЛОВГ не приняли этого предложения, считая, что такое вхождение может подо-
рвать материальную базу ЛОВГ, так как для развертывания работы в се веро-за пад ном 
регионе страны ВОВГ будет использовать прежде всего материальные возможности 
ЛОВГ. Наиболее активными противниками такого вхождения («поглощения») ЛОВГ 
выступал врач-гомеопат М.Н. Ротштейн и руководимая им группа членов ЛОВГ. Уве-
рения руководства правления ВОВГ, что такое опасение не имеет под собой реальной 
почвы и в задачу ВОВГ входит создание новых органов в стране, а не подрыв старых, 
членов ЛОВГ не убедили, и вопрос о вхождении ЛОВГ в центральную организацию 
врачей-гомеопатов РСФСР благополучного разрешения не получил.

Учитывая создавшуюся обстановку, Правление ВОВГ сочло нужным принять меры 
к открытию в Ленинграде отделения ВОВГ для развертывания работы с медицинской 
общественностью города по пропаганде гомеопатического метода лечения. По мне-
нию ВОВГ, значительная часть ленинградских врачей, уже применяющих гомеопати-
ческий метод лечения, оказалась не вовлечена в работу ЛОВГ.

9 января 1929 г. Правление ВОВГ обратилось в Административный отдел Цен-
трального района Ленинградского Совета по следующим письмам: «Правление Все-
российского общества врачей-гомеопатов на основании п. 35 и 36 устава Общества, 
утвержденного и зарегистрированного за № 12 Народным комиссариатом внутрен-
них дел, постановило открыть Ленинградское отделение Общества, прилагая при 
этом нотариальную копию устава и анкетные данные о составе членов Ленинград-
ского отделения. Правление ВОВГ просит Административный отдел взять на учет 
названное отделение. Адрес уполномоченного Общества доктора Изразцова Влади-
мира Владимировича пр. Маклина, д. 39, кв. 8». Предложение возглавить отделение 
сначала было направлено Н.Е. Габриловичу, который по состоянию здоровья отказал-
ся взять на себя эту работу, но согласился принять участие в работе Ленинградского 
отделения ВОВГ. Ленинградское отделение ВОВГ было зарегистрировано 15 января 
1929 г.

В Ленинграде ВОВГ установило тесные отношения с ленинградским отделени-
ем Медснаба, которое решило открывать гомеопатические аптеки и амбулатории в 
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преимущественно рабочих районах города и обещало содействовать ВОВГ в их ор-
ганизации. После образования в 1929 г. Ленинградского отделения ВОВГ купило на 
выгодных условиях за 5000 руб. гомеопатическую аптеку у провизора Г.Ф. Стрелевиц 
(3000 руб. в 1929 г., а остальные 2000 руб. в 1930 г. из полученной прибыли). Была от-
крыта и гомеопатическая лечебница на проспекте 25 Октября, д. 52, где принимали в 
первое время пять-шесть врачей. Причем некоторые врачи-гомеопаты вели прием как 
в лечебнице Ленинградского отделения ВОВГ, так и в лечебницах ЛОВГ.

Однако 26 ноября 1931 г. доктор медицины, член ВОВГ и ЛОВГ Н.Е. Габрилович 
получил от Ленинградского отделения ВОВГ уведомление следующего содержания:

«Д-ру Габриловичу Н.Е. 26.11.1931. № 2611.
По постановлению Правления ВОВГ члены ВОВГ не могут принимать никакого 

участия в работе Ленинградского общества врачей-гомеопатов или его подсобных 
учреждениях. Поэтому прошу до 1 декабря с. г. сообщить, желаете ли Вы оставать-
ся членом ВОВГ, прекратив всякие отношения с упомянутым Обществом.
Председатель правления Ленинградского отделения ВОВГ                           Изразцов».

Приводим полностью ответ Н.Е. Габриловича:

«В ответ на уведомление от 26.11.1931 за № 2611 сообщаю, что в лечебнице (ныне) 
Ленинградского общества врачей-гомеопатов принимаю больных с 1892 г. непрерывно 
и буду принимать впредь. Считаю Постановление ВОВГ по меньшей мере неправиль-
ным как препятствующее врачам приобретать практический опыт в единственной 
гомеопатической лечебнице в РСФСР, а курс, принятый Правлением ВОВГ, — для 
себя неприемлемым как препятствующий объединению врачей и врачей-гомеопатов 
для совместной дружной работы на пользу общего нам дела упрочения гомеопатии и 
завоевания ей подобающего места среди остальных методов терапии. Поэтому про-
шу считать меня выбывшим из членов ВОВГ на основании личного моего заявления, 
согласно пар .18 устава ВОВГ.

Ленинград, 29 ноября 1931 г.»

В 1935 г. в Ленинградском отделении ВОВГ насчитывалось 46 членов. К сожале-
нию, отношения между двумя самыми крупными гомеопатическими организациями 
в РСФСР не сложились с самого начала. В дальнейшем такая политика руководства 
ВОВГ не позволила членам этих организаций совместно противостоять нападкам на 
гомеопатию, с новой силой развернувшимся в Советском Союзе.

Итак, в 1935 г. в Ленинграде успешно работали уже четыре гомеопатические ле-
чебницы: три принадлежали ЛОВГ (№ 1 на проспекте 25 Октября, д. 82, четыре ка-
бинета; № 2 на проспекте 25 Октября, д. 92, шесть кабинетов; № 3 на набережной 
реки Мойки, д. 56, один кабинет) и одна — ВОВГ (проспект 25 Октября, д. 52). В них 
вели прием пациентов 36 врачей-гомеопатов: Т.С. Абашидзе, Д.О. Алмазов, Ф.Г. Ар-
неман, М.М. Габис, Н.Е. Габрилович, М.Л. Гильденгаген, М.А. Головач, Н.З. Гор-
бовских, Т.А. Гранникова, З.В. Грекова, Н.Д. Извекова, Н.И. Климов, В.И. Кудряв-
цев, Б.В. Кузьмин-Караваев, Т.В. Кузьминская, А.Н. Любимов, П.В. Мамиконьян, 
А.Н. Мартыновский, Д.С. Мещеринов, К.А. Невская, Г.И. Некрасова, В.М. Персон, 
М.Н. Ротштейн, А.П. Слижиков, З.Я. Соболевская, П.Н. Соколов, Н.С. Сокольская, 
А.С. Тульчинский, В.Д. Уваров, С.С. Фаворский, Л.А. Френкель, Л.А. Харитонов, 
Е.П. Хроновская, В.П. Черник, А.И. Эберт, Н.П. Юшкова.

В городе работали три гомеопатические аптеки: на проспекте 25 Октября, д. 82; на 
проспекте 25 Октября, д. 52 и на набережной реки Мойки, д. 56.

Первая попытка ликвидировать ЛОВГ была предпринята руководством Ленгор-
здрава в сентябре 1930 г., когда в административный отдел исполкома были вызва-
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ны представители ЛОВГ для встречи с чиновниками Ленгорздрава, которые потре-
бовали закрытия гомеопатической лечебницы и аптек и свертывания деятельности 
ЛОВГ. Представители ЛОВГ в лице председателя ЛОВГ О.Е. Сидоровой и секретаря 
медицинского совета А.П. Слижикова дали убедительные ответы на все предъяв-
ленные обвинения, и ЛОВГ разрешили продолжить свою деятельность. Но попыт-
ки запретить деятельность отдельных гомеопатических учреждений продолжались 
и далее. Телефонограммой от 2 ноября 1934 г. Ленгорздравотдел сообщил артели 
«Медработник», что открытие гомеопатических приемов в поликлинике артели не 
может быть разрешено и запрещение мотивируется, с одной стороны, нецелесо об-
разностью расширения деятельности врачей-гомеопатов, а с другой — невозможно-
стью объединить деятельность аллопатов и гомеопатов в стенах одной поликлиники. 
Руководство поликлиники доложило об этом решении Всекопромсовету, который 
обратился 16 ноября 1934 г. в Наркомздрав РСФСР с просьбой обжаловать это за-
прещение Ленгорздравотдела. В ответном письме заместитель наркома т. Гуревич 
по поводу запрещения приема врачами-гомеопатами в ленинградской амбулато-
рии артели «Медработник» написал: «НКЗдрав продолжает считать, что ника-
ких искусственных препятствий и необоснованных стеснений для лечебной рабо-
ты врачей-гомеопатов, имеющих право медицинской практики, устанавливать не 
следу ет. Точно так же и по вопросу о разрешении гомеопатических аптек НКЗдрав 
высказался с полной ясностью. Технические детали могут быть указаны местам в 
инструкционном порядке».

В 1933 г. по настоянию Ленгорздравотдела в состав правления Общества была вве-
дена И.И. Штофер, которая затем по рекомендации райкома партии была «выбрана» 
председателем правления ЛОВГ. В дальнейшем именно она по заданию Ленгорздрава 
согласилась без серьезной подготовки провести клиническую проверку эффективно-
сти гомеопатического лечения в клиниках Ленинградского филиала Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной медицины (ВИЭМ). Вопреки мнению коллектива ЛОВГ 
она своим решением назначила для участия в эксперименте менее опытных врачей-
гомеопатов, чем того требовала специфика проведения сравнительных испытаний. 
Консультантами от ЛОВГ были назначены Н.Е. Габрилович и М.Н. Ротштейн. Для 
проведения эксперимента по гомеопатии со стороны ВИЭМ в 1934 г. было организо-
вано Бюро под руководством известного терапевта М.В. Черноруцкого.

При подведении промежуточных итогов эксперимента на заседании Бюро в июне 
1935 г. выступили оториноларинголог профессор В.И. Воячек, терапевт профессор 
Г.Ф. Ланг и фтизиохирург профессор П.Г. Корнев. По мнению Г.Ф. Ланга, гомеоте-
рапия не выявила никакого терапевтического эффекта. В.И. Воячек и П.Г. Корнев с 
оговорками вынуждены были признать, что в известных случаях гомеопатические 
лекарства могут действовать: «Надо идти по пути изучения отдельных гомеопати-
ческих лекарств, разрешить вопрос относительно дозировки, относительно влияния 
отдельных средств на отдельные органы». В начале февраля 1936 г. вопрос об итогах 
эксперимента обсуждался еще раз на конференции, куда дирекция Ленинградского 
филиала ВИЭМ пригласила большую группу представителей медицинских институ-
тов, клинических больниц и сотрудников Горздравотдела. Результатами проведенных 
экспериментов остались недовольны не только сотрудники аллопатических клиник, но 
и врачи-гомеопаты ЛОВГ, которые указали на грубые методологические ошибки при 
проведении гомеопатического лечения, особенно со стороны представителей ЛОВГ.

В середине 1936 г. Бюро по изучению гомеотерапии Ленинградского филиала 
ВИЭМ разослало проект резолюции об итогах эксперимента. Примечательно, что 
оплата труда и содержание научных работников и врачей — аллопатов и гомеопатов в 
шести клиниках с участием 1600 пациентов проводилась ЛОВГ и затраты составили 
600 000 руб. Однако дать определенный ответ относительно эффективности гомеопа-
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тии Бюро не сочло возможным и предложило продолжить работу до получения опре-
деленных результатов. Все положительные результаты проведенного эксперимента 
фактически замалчивались.

Позднее, в 1939 г., в Медицинском журнале, подводя итоги эксперимента 1934−
1936 гг., профессор М.В. Черноруцкий писал: «Представляет ли гомеопатия как 
своеобразная теоретическая система сама по себе определенную практическую цен-
ность, мы на основании истории этого вопроса и нашего собственного опыта долж-
ны дать ответ отрицательный».

После ликвидации ВОВГ в феврале 1938 г. (приказ Народного комиссариата здра-
воохранения СССР от 11 февраля 1938 г. № 152) был издан приказ по Народному 
комиссариату здравоохранения СССР от 16 апреля 1938 г. № 500. Так как его не цити-
ровали в доступной гомеопатической литературе, приведем его полностью.

«В развитие приказа по Наркомздраву СССР от 11.02 с. г. за № 152 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Народному комиссару здравоохранения РСФСР издать распоряжение о ликви-

дации всех филиалов Всероссийского общества врачей-гомеопатов и Ленинградского 
общества врачей-гомеопатов с его филиалами в порядке, установленном Положени-
ем о добровольных обществах и союзах (С. У. 1932 г. № 74. ст. 31), и обеспечив при 
этом:

а) передачу книжных ценностей Ленинградского общества врачей-гомеопатов в 
ведение Государственной научной медицинской библиотеки в г. Москве;

б) передачу вместе с книжными ценностями остатка денежных средств Обще-
ства Государственной научной медицинской библиотеке, каковые средства библио-
теке обратить на приобретение книг.

2. Наркомздравам союзных республик отдать распоряжения о ликвидации к 20 ап-
реля с. г. всех отдельных обществ гомеопатов и их филиалов.
Зам. Народного Комиссара Здравоохранения Союза ССР

(Проппер-Гращенков)»

В 1938 г. Ленинградский горздравотдел издал приказ о ликвидации Ленинградско-
го общества врачей-гомеопатов. Созданная ликвидационная комиссия передала гомео-
патические лечебницы и другое имущество ЛОГВ в ведение Горздравотдела. Гомео-
патическая лечебница (проспект 25 Октября, д. 82) стала филиалом Первой платной 
поликлиники Горздравотдела, а вместо М.М. Габиса главным врачом был назначен 
В.И. Фомилиант.

Принадлежащие Городскому аптечному управлению три гомеопатические аптеки 
продолжали работать.

Масштабные репрессии 1930−1940-х гг. коснулись и ленинградских гомеопатов. 
В 1939 г. был репрессирован В.В. Изразцов, председатель Ленинградского отделения 
ВОВГ, заведовавший гомеопатической лечебницей артели «Медработник» (посмерт-
но реабилитирован в 1960 г.). В 1947 г. был репрессирован и отбывал наказание в 
Алтайском крае до 1954 г. врач-гомеопат А.П. Слижиков. Полностью реабилитирован 
в 1994 г.

В начале Великой Отечественной войны вышедшего на пенсию В.И. Фомилианта 
сменил Г.М. Гортиков. Помещение поликлиники на проспекте 25 Октября, д. 92 было 
передано штабу скорой помощи. Во время блокады Ленинграда фугасная бомба раз-
рушила здание. Находящаяся в этом здании ценная гомеопатическая библиотека, кото-
рую собирали врачи-гомеопаты в течение 70 лет, полностью погибла.

После войны Ленинградское общество врачей-гомеопатов восстановить не уда-
лось, и врачи-гомеопаты работали в платной поликлинике № 1. Когда жизнь в городе 
стала входить в мирное русло, в 1948 г. группа врачей из ленинградской гомеопати-
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ческой поликлиники направила на имя И.В. Сталина докладную записку, где были 
обозначены основные проблемы, мешавшие развитию гомеопатии. Основными из них 
были необходимость регулярной подготовки новых кадров врачей и фармацевтов — 
гомеопатов, издание современных руководств по гомеопатии, осуществление экспери-
ментальных исследований и клинического изучения гомеопатических лекарственных 
средств. С подобными письмами они неоднократно обращались и в Министерство 
здравоохранения СССР, но ответа на свои обращения не получали. Тем не менее среди 
врачебного сообщества в Ленинграде были известные врачи, которые открыто поддер-
живали гомеопатический метод лечения.

Профессор Н.В. Белоголовов назначал своим пациентам гомеопатические сред-
ства, если находил нужным, а с 1943 г. до ухода на пенсию принимал больных в гомео-
патической поликлинике. Профессор Военно-медицинской академии В.П. Калашни-
ков в ходе занятий знакомил слушателей со способами приготовления и применения 
гомеопатических лекарственных средств.

Наряду с Москвой в порядке выполнения приказа Минздрава СССР от 15 сен тяб-
ря 1954 г. № 434 «Об итогах проверки лечения гомеопатическими средствами» ис-
следования по изучению эффективности гомеопатических средств были проведены в 
1955 г. в Ленинграде в больнице имени В.В. Куйбышева (главный врач В.Н. Коротко-
ва), ее поликлиническом отделении, в поликлинике № 36 (главный врач Бархатова) и 
в Ленинградской гомеопатической поликлинике № 4. Для организации проверки лече-
ния гомеопатическими средствами Ленгорздравотдел издал четыре приказа: № 1233 
от 24 ноября 1954 г., № 149 от 14 марта 1955 г., № 222 от 9 апреля 1955 г. и № 234 от 
16 апреля 1955 г.

В первом отделении больницы врачом-гомеопатом Я.И. Юркевичем при консуль-
тации врача-гомеопата М.М. Сорокиной и под наблюдением заведующей отделением 
Н.С. Корочиговой гомеотерапия применялась при лечении 115 больных холециститом. 
Закончили лечение 102 больных, пятеро больных были переведены в хирургическое 
отделение и прооперированы, а трое больных — на терапевтические койки ввиду от-
сутствия эффекта от гомеотерапии. В процессе эксперимента установлено, что не-
осложненные случаи протекали благополучно.

В поликлинике при больнице, работающим там врачом-гомеопатом В.М. Персоном, 
под наблюдением заведующего отделением В.С. Даровича были пролечены 129 боль-
ных гастритом, холециститом, язвенной болезнью и гипертонической болезнью I и 
II степени. Эффективность гомеопатического лечения, например уменьшение болей 
при обострении холецистита, составила 54%.

В гомеопатической поликлинике врачи-гомеопаты проводили лечение также под 
наблюдением городских врачей. В них участвовали: по терапии — врачи-гомеопаты 
М.М. Сорокина и Р.М. Новикова под наблюдением заведующего терапевтическим отде-
лением первой Василеостровской больницы доцента П.А. Житникова; П.Д. Рашевский 
и Г.В. Мамиконьян под наблюдением районного терапевта О.Н. Щербо; по хирургии 
(маститы, тромбофлебиты, панариции — 81 пациент) врачи-гомеопаты Е.И. Макарова 
и И.Г. Тулин под наблюдением кандидата медицинских наук, доцента Ленинградского 
медицинского педиатрического института В.И. Ишханова; по дерматологии (вирус-
ные и грибковые заболевания кожи: кондиломы, бородавки, папилломатоз — 14 чело-
век; стрептококковые и стафилококковые поражения кожи — 33 человека; грибковые 
поражения кожи, эпидермофития, бластомикоз, разноцветный микоз — 41 человек) 
врачи-гомеопаты Н.Э. Горбовский, В.М. Дубова под наблюдением заведующей отде-
лелением городского кожно-венерологического диспансера № 17 А.Ф. Курициной; по 
гинекологии (фибромы матки, нарушения менструального цикла) врачи-гомео паты 
В.С. Королева, М.А. Шустер, Е.В. Ройнишвили под наблюдением доктора медицин-
ских наук Е.И. Гуревича.
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Результаты всех испытаний были доложены на заседании Ленгорздравотдела 25 но-
ября 1955 г. и квалифицированы как подтверждающие действие гомеопатии, в первую 
очередь на улучшение общего состояния больных и уменьшение субъективных жалоб. 
Однако решить вопрос о более широком внедрении этих средств в общемедицинскую 
практику можно было только после обстоятельного экспериментального и клиниче-
ского изучения гомеопатических средств. Поэтому было высказано пожелание про-
должить такие совместные работ и в дальнейшем. Но в официальном заключении 
Ленгорздравотдела о проверке лечения больных гомеопатическими средствами в со-
ответствии с приказом министра здравохранения СССР № 434 от 15 сентября 1954 г., 
направленном министру здравохранения РСФСР С.В. Курашову 30 декабря 1955 г. за 
№ 301, было особо отмечено: «Проведенные наблюдения вследствие недостаточного 
их срока, малого количества больных и пр. не позволяют дать объективную оценку 
гомеопатического метода лечения некоторых хирургических заболеваний. В качестве 
предварительного впечатления можно лишь сказать, что под влиянием гомеопати-
ческого лечения часто наблюдалось улучшение субъективного состояния больных (на-
пример, уменьшение болей и пр.), что в значительной мере может объяснятся эле-
ментами суггестии и психотерапии. Что касается изменения в течении объективной 
картины заболевания, то она, собственно, ничем не отличалась от течения этих же 
заболеваний при лечении другими способами».

В 1950-х гг. в Ленинграде вновь возобновилась подготовка кадров по гомеопатии. 
Ленгорздравотделом в 1951, 1953, 1955 и 1956 гг. при гомеопатической поликлини-
ке были организованы краткие курсы для врачей городских поликлиник и больниц, 
изъ явивших желание ознакомиться с гомеопатическим методом лечения и подавшим 
заявление начальнику Управления лечобъединения платной сети Ленгорздравотдела. 
В течение пяти месяцев без отрыва от основной работы курсанты слушали курс лек-
ций по теории гомеопатии, гомеопатическому лекарствоведению и клиническим во-
просам. Основными преподавателями были В.М. Персон, Т.А. Гранникова и Н.М. Ва-
вилова. После прослушивания теоретической части курсанты в течение четырех-пяти 
месяцев обязаны были присутствовать на приеме у опытных врачей-гомеопатов. 
В конце обучения специальная комиссия в составе пяти опытных врачей-гомеопатов, 
двух-трех городских врачей под председательством начальника Управления лечебного 
объединения платной сети Ленгорздравотдела на коллоквиуме проверяла не только 
знания конкурсантов по гомеопатии, но и общие врачебные данные. За эти годы было 
подготовлено около 100 новых врачей-гомеопатов.

Однако в городе по-прежнему напряженно, и лишь по предварительной записи, 
работала только одна гомеопатическая поликлиника с числом посещений в год около 
130 000 и с оказанием помощи на дому до 6000 пациентов в год. Стала выходить новая 
литература по гомеопатии. В 1951 г. была напечатана книга известного ленинградско-
го гомеопата Т.А. Гранниковой «Краткое руководство по гомеопатии», а в 1956 г. вы-
шло второе издание этой книги.

Центральная гомеопатическая аптека (Невский проспект, д. 82) с филиалом (Боль-
шой проспект, д. 2) в 1965 г. имела годовой оборот 1 000 000 рублей.

В 1972 г. ленинградская гомеопатическая поликлиника № 82 (в 1949−1970 гг. гомео-
патическая поликлиника № 4), в течение 80 лет располагавшаяся на Невском проспек-
те в доме 82, переехала в новое четырехэтажное здание на улице Пражской, д. 12.

В 1989 г. на базе кафедры токсикологии Государственного института усовершен-
ствования врачей (потом МАПО) доцент Т.Б. Церингер организовала первые в РСФСР 
бесплатные курсы по гомеопатии в государственном учреждении.

22 апреля 1990 г. по инициативе группы врачей Ленинградской гомеопатической 
поликлиники № 82 была создана новая общественная организация Гомеопатическая 
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ассоциация, президентом которой была избрана С.П. Песонина. Спустя 50 лет после 
ликвидации ЛОВГ эта организация продолжила лучшие традиции Петроградской и 
Ленинградской гомеопатической школы. Ассоциация — это добровольное, самоуправ-
ляющееся объединение, она насчитывает в своих рядах более 200 членов, является 
коллективным членом Российского гомеопатического общества и Международной ме-
дицинской гомеопатической лиги. Начиная с 1991 г., при ее активном участии в Ле-
нинграде стали регулярно проводиться заседания гомеопатической секции Научного 
терапевтического общества имени С.П. Боткина. С 1991 г. Санкт-Петербургская гомео-
патическая ассоциация совместно с Российским гомеопатическим обществом прово-
дит в Санкт-Петербурге ежегодную научно-практическую конференцию «Актуальные 
вопросы гомеопатии. Место и возможности гомеопатического метода в практическом 
здравоохранении», имеющую статус международной.

Санкт-Петербургская гомеопатическая ассоциация уделяет большое внимание 
подготовке гомеопатических кадров. Ещё в 1990 г. под ее эгидой на базе Центра здо-
ровья Комитета здравоохранения Ленинграда прошли краткие двух недельные курсы 
по гомеопатии. А в 1991 г. по ее инициативе совместно с кафедрой терапии ГИДУВ 
(заведующий кафедрой д.м.н., профессор, главный терапевт города А.А. Крылов) на-
чали работать курсы для врачей на хоздоговорной основе с выдачей удостоверения 
государственного образца о повышении квалификации по гомеопатии.

В 1994 г. был основан бюджетный курс по гомеопатии при кафедре терапии № 1 
Медицинской академии последипломного образования, которым заведовал к.м.н. 
В.С. Коваленко, а основными преподавателями были доценты Т.Б. Церингер и 
Ф.П. Санталова.

Гомеопатическую помощь населению в Санкт-Петербурге к этому времени ока-
зывали около 150 врачей. Большинство из них, высококвалифицированные специа-
листы с большим медицинским и гомеопатическим стажем, работали в ГУЗ «Поли-
клиника № 82 (гомеопатическая)», где было 13 лечебных отделений и четыре диа-
гностических.

В 1991 г. было создано ООО «Центр гомеопатии», куда перешла на работу часть 
врачей из поликлиники № 82. За короткий срок Центр стал вторым ведущим гомеопа-
тическим учреждением Санкт-Петербурга. Его бессменным директором является док-
тор медицинских наук С.П. Песонина. Центр гомеопатии стал одним из центров воз-
рождения гомеопатии в России и решает сложную задачу разработки новых моделей 
и методов внедрения гомеопатии в практическое здравоохранение большого мегапо-
лиса. Структура его включает гомеопатическую поликлинику, рецептурно-про из вод-
ствен ную аптеку и издательство гомеопатической литературы. На его базе совмест-
но с Санкт-Петербургской медицинской академией последипломного образования и 
Санкт-Петербургской государственной медицинской академией имени И.И. Мечнико-
ва на курсах осуществляется подготовка врачебных гомеопатических кадров. С 1993 г. 
по настоящее время издается журнал «Гомеопатия и фитотерапия», а в 1995 г. стала 
выходить газета «Вестник традиционной медицины».

В начале 1990-х гг. наряду с гомеопатическими аптеками (прежде всего старейшей 
в городе гомеопатической аптекой на Невском проспекте, д. 52) появились первые 
предприятия по выпуску гомеопатических лекарственных средств. В 1991 г. В.С. Ко-
валенко было создано ООО «Гомеовенче», которое до 1996 г. выпускало совместно 
с фармацевтическим предприятием ООО «Октябрь» 10 оригинальных комплексных 
гомеопатических препаратов. В 1992 г. на базе трех городских гомеопатических аптек 
Т.А. Гаккель было создано ООО «Гомеопатическая фармация», которое наряду с одно-
компонентными гомеопатическими средствами выпускает и оригинальные комплекс-
ные гомеопатические препараты.
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2. Южные регионы России: Киев, Одесса, Харьков 

Киев 

На территории Украины центром развития гомеопатии был Киев. 13 июля 1889 г. 
Н.Ф. Федоровским было организовано Киевское общество последователей гомеопа-
тии (третье в России). Правление общества заседало сначала на Малой Подвальной 
улице, д. 15, а потом на Прорезной ул., д. 16. В 1893 г. в нем состояло 58 человек. В го-
роде работали врачи-гомеопаты В.С. Гохенберг, М.А. и Ц.А. Гриневецкие, И.А. На-
деждин, М.-А.С. Кучинский, В.Н. Муравов, Е.А. Разумов. Позднее к ним присоеди-
нились приехавший из Томска И.И. Березницкий и зубной врач Д. Цыгура. Общество 
имело свою лечебницу, которая располагалась на Прорезной ул., д. 20. Ею заведовал 
В.С. Гохенберг. Плата за прием составляла 30 коп., бедным — бесплатно.

Наряду с врачами видную роль в Киевском обществе последователей гомеопатии 
играли профессора университета Святого Владимира: ботаник О.В. Баранецкий и 
юрист Н.Ф. Самохвалов. В 1902 г. профессор О.В. Баранецкий был председателем 
правления Киевского общества последователей гомеопатии.

Первая гомеопатическая аптека открылась в Киеве в 1888 г. (Прорезная ул., д. 15), 
хотя разрешение на открытие аптеки ее владелец провизор В.П. Лепковский [Лэпков-
ский] получил в Министерстве внутренних дел еще в 1887 г. Она работала и после 
1917 г.

Вторая гомеопатическая аптека была открыта только в 1902 г.на углу Большой Вла-
димирской и Фундуклеевской улиц в доме 17, напротив городского оперного театра, 
рядом с гостиницей Франсуа (управляющий провизор Д.Д. Гордон). В 1906 г. ее при-
обрел врач-гомеопат И.И. Березницкий, а в 1911−1916 гг. владелицей была мещанка 
Л.В. Яковлева. Все эти годы управляющим провизором аптеки был К.А. Немыский.

В 1900 г. в Киеве работали две гомеопатические лечебницы. Однако чаще все-
го врачи-гомеопаты вели прием пациентов на дому: Н.Д. Бурлак (Крещатик, д. 48), 
И.И. Березницкий (Прорезная ул., д. 27), А.С. Вилбдауэр (Прорезная ул., д. 16), Д.А. Ге-
ник (Фундуклеевская ул., д. 17), Ц.А. Гриневецкий (Большая Подвальная ул., д. 2), 
В.Б. Каминский (Мариинско-Благовещенская ул., д. 27), В.Н. Муравов (Кадетская ул., 
д. 3), М.С. Кучинский (Золотоворотная ул., д. 6, Пироговская ул., д. 10), И.А. Надеж-
дин (Рыбальская ул., д. 3), И.М. Прокопенко (Прорезная ул., д. 27). После 1911 г. в 
г. Умани и Киеве вел гомеопатический прием врач М.А. Ржаницин, приехавший из 
Тифлиса.

В Киевской губернии в г. Бердичеве в течение 19 лет (1899−1917) работала гомео-
патическая аптека провизора Я.Б. Шимперовича.

Перед Второй мировой войной и в послевоенные годы гомеопатическое лечение 
успешно применял профессор А.А. Каковский. Он является автором статей «Лечение 
больных гриппом» и «Лечение язвенных болезней желудка и 12-перстной кишки го-
меопатическим методом», написанных в 1940-х гг.

Другим активным сторонником гомеопатии был профессор Е.А. Разумов — ав-
тор статьи «Руководство к олигодинамической терапии». Известны фамилии врачей-
гомеопатов, практиковавших в Киеве в 1940−1950 гг: В.М. Воротынцев, В.К. Лубчан-
ская, В.Г. Ольховский, К.С. Омельчук, В.И. Петров, Д.В. Попов, М.Н. Циборовский.

Попытка киевских врачей организовать в городе хозрасчетную поликлинику в 
1957 г. не удалась. Министерство здравоохранения УССР принципиально не воз-
ражало против открытия поликлиники, но сослалось на отсутствие свободных по-
мещений.

В 1960-х гг. из киевской гомеопатической аптеки отпускались лекарства по рецеп-
там как частнопрактикующих врачей, так и работающих в государственных поликли-
никах и больницах.
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В марте 1962 г. в Киеве прошло собрание в конференц-зале Украинской академии 
наук с целью организации филиала Московского областного научно-медицинского об-
щества врачей-гомеопатов. В нем принял участие председатель правления Общества 
В.И. Рыбак. Быть членами филиала дали согласие киевские врачи-гомеопаты Д.В. По-
пов, М.Н. Циборовский, К.С. Омельчук, В.М. Воротынцев, Л.Г. Плотник.

Министерство здравоохранения УССР в письме, направленном заместителю заве-
дующего Киевским горздравотделом А.С. Гоголь, в принципе не возражало против ор-
ганизации Киевского городского научно-медицинского общества врачей-гомеопатов 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения УССР от 18 июля 1962 г. 
№ 405. Однако Горздравотдел в 1963 г. отказал в регистрации Киевского филиала 
научно-медицинского общества врачей-гомеопатов, так как официально среди учре-
дителей в качестве врачей-гомеопатов работали только три врача, а по существовав-
шим тогда правилам необходимо было не менее 10 человек.

23 сентября 1981 г. в Киеве в поликлиническом отделении больницы имени Ок-
тябрьской революции состоялась первая гомеопатическая научно-практическая конфе-
ренция «Номенклатура гомеопатических средств и проблемы разработки временных 
фармакопейных статей», в которой приняли участие врачи-гомеопаты и фармацевты 
гомеопатических аптек (102 делегата) из Киева, Москвы, Ленинграда, Харькова, Риги, 
Тбилиси и Ялты.

В 1981 г. Республиканским методическим кабинетом по высшему и среднему меди-
цинскому образованию Минздрава УССР впервые были изданы Методические реко-
мендации по чтению факультативных лекций по гомеотерапии для студентов VI курса 
медицинского института, желающих ознакомиться с сущностью метода и его прак-
тическим применением. По данным Т.Д. Поповой, в 1987 г. в Киеве в специальных 
гомеопатических кабинетах работали 17 врачей (в бюджетных учреждениях — 12, в 
хозрасчетном кабинете — один, на общественных началах — четыре). Всего же в Кие-
ве гомеопатический метод лечения использовали около 200 врачей. С 1976 г. врачами-
гомеопатами было прочитано в Киеве и Киевской области 60 лекций, в том числе фа-
культативный курс лекций в медицинском институте усовершенствования врачей.

В 1988 г. из гомеопатической аптеки № 12 г. Киева были отпущены лекарства по 
708 300 рецептам (в том числе готовые лекарственные формы —– 579 600, экстемпо-
ральная рецептура —128 700).

В 1988 г. в Киеве была открыта первая хозрасчетная городская гомеопатическая 
поликлиника, а в 1989 г. — курсы преподавания гомеопатии при фирме «Поповы и К» 
(под руководством Заслуженного врача УССР Т.Д. Поповой) и при кафедре фармацев-
тической химии Киевского института повышения квалификации врачей (под руковод-
ством доцента А.П. Мощича).

3 августа 1989 г. министр здравоохранения УССР А.Е. Романенко подписал приказ 
№ 165 «О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и улучшении 
организации обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами». 
В качестве приложений к приказу были утверждены:

• учебная программа курса информации и стажировки по гомеопатии (140 учеб-
ных часов), составленная главным врачом хозрасчетной гомеопатической поли-
клиники г. Киева Т.Д. Поповой;

• временное положение о хозрасчетной гомеопатической аптеке;
• перечень лекарственных средств, разрешенных для изготовления на фармацев-
тических фабриках;

• временный перечень гомеопатических лекарственных средств, рекомендуемых 
к применению в гомеопатической практике (562 наименования);

• план развития гомеопатических аптек (отделов аптек) по областям в 1989−
1990 гг.
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В 1989 г. в соответствии с приказом Министерства здравоохранения УССР № 165 
на базе Киевской городской хозрасчетной гомеопатической поликлиники был создан 
Центр гомеопатии Минздрава УССР, а руководителем Центра и главным внештатным 
специалистом Минздрава УССР по гомеопатии была назначена Т.Д. Попова.

В 1990 г. известный врач-гомеопат Д.В. Попов впервые в СССР был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени за большой личный вклад в развитие и внедрение 
гомеопатического метода лечения в народное здравоохранение.

С начала 1990-х гг. стало активнее осуществляться обучение врачей-гомеопатов. 
На курсах преподавали Т.Д. Попова, В.А. Рудовская, Н.К. Симеонова.

В 1991 г. началось планомерное формирование системы нормативно-правового со-
провождения народной и нетрадиционной медицины, к которой на Украине отнесли 
гомеопатию. Гомеопатию преподавали врачам и провизорам на этапе последипломно-
го образования, в частности, в Национальной медицинской академии последиплом-
ного образования имени П.Л. Шупика в Киеве и Национальном фармацевтическом 
университете Украины в Харькове.

С 25 по 29 сентября 1991 г. под эгидой Центра гомеопатии в Киеве прошел III кон-
гресс Международной гомеопатической организации (OMHI). В 1992 г. в Киеве вы-
шел первый номер Украинского гомеопатического журнала (ежеквартального издания 
Центра гомеопатии).

В мае 1993 г. в Украинском медицинском университете имени академика А.А. Бо-
гомольца была создана кафедра нетрадиционной медицины, основными направления-
ми деятельности которой являлись гомеопатия, рефлексотерапия и фитотерапия. За-
нятия проводились два раза в неделю на базе терапевтического отделения стационара 
в вечернее время.

С 1994 г. в Киеве Украинская ассоциация нетрадиционной медицины (профессор 
Н.Е. Костинская) начала преподавание курса гомеопатии в частном медицинском ин-
ституте.

Одесса 

Одесса была крупным центром гомеопатии на юге России. В XIX — начале XX в. 
в городе в разное время работали известные врачи-гомеопаты К.К. Боянус (младший), 
Н.А. Владимирский, О.П. Ленский, М. Луковский, И.М. Луценко, Я.С. Малинский, 
Д.В. Окинчиц, Н.П. Раевский, Н.И. Рудинский, А.М. и Н.В. Скарятины, А.М. Фин-
кельштейн, А.А. Штегеман, И.Ф. Штерн, Ф-Р.Х. Юргенсон. Впервые гомеопатические 
лекарства стали продавать в Одессе в аптеке Дураццо в феврале 1835 г. Она распола-
галась в доме Прокопеуса на Екатерининской улице. Позднее, в 1863 г., она перешла к 
Г. Цорну, который открыл в ней небольшой гомеопатический отдел, а затем ее арендо-
вали провизоры А.О. Май и Л.В. Очиковскмй.

Первым врачом-гомеопатом в Одессе можно считать И.Ф. Штерна. В 1839 г. он 
окончил медицинский факультет Дерптского университета, принял учение С. Ганема-
на, а затем в течение 15 лет был домашним врачом при семействе генерал-адъютанта 
светлейшего князя С.М. Воронцова.

В 1887 г. приехавший из Санкт-Петербурга провизор Ю.А. Лёви получил разреше-
ние на открытие гомеопатической аптеки на углу Пушкинской и Дерибасовской улиц, 
д. 5/9, и с 1888 г. ее указывали в Российском медицинском списке.

Вокруг аптеки образовался кружок лиц, которые заинтересовались гомеопатиче-
ским методом лечения. Впоследствии они создали Одесское общество последова-
телей гомеопатии, устав которого был утвержден Министерством внутренних дел 
26 декаб ря 1890 г. по старому стилю, а по новому, григорианскому календарю, 7 янва-
ря 1891 г. Торжественное открытие Общества состоялось 7 апреля 1891 г. Оно стало 
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четвертым по счету гомеопатическим обществом в России. Учредителями и почетны-
ми членами Общества были мэр Одессы, общественный деятель, тайный советник 
Г.Г. Маразли, генерал-лейтенант П.А. Зеленой, генерал-адъютант О.Б. Рихтер, член 
Государственного совета Х.Х. Рооп, великопреосвященный архиепископ Иустиний, 
одесский и херсон ский архиепископ Никанор, председатель Одесского коммерческого 
суда П.Н. Кич и врачи К.К. Боянус (младший), К.К. Боянус и Л.Е. Бразоль. Председа-
телем Общества был выбран генерал-лейтенант Н.Н. Теплов, казначеем — провизор 
Ю.А. Лёви. Позднее в действительные члены вступили практиковавшие в городе вра-
чи-го меопаты М.А. Ржаницын и И.М. Луценко.

В начале 1897 г. в списках Общества числились 25 членов-учредителей, 9 почет-
ных и 40 действительных членов. В 1898 г. число действительных членов было 65, в 
1899-м — 81. 7 апреля 1897 г. при аптеке Ю.А. Лёви была открыта гомеопатическая 
лечебница для приходящих больных. В лечебнице поочередно дежурили два врача: 
Ф-Р.Х. Юргенсон и А.А. Штегеман. В 1898 г. лечебницу посетили 2567 платных боль-
ных и 535 бесплатных, в 1899-м — 2536 платных посетителей. Владелец гомеопатиче-
ской аптеки и один из учредителей Общества Ю.А. Лёви согласился в течение первых 
трех лет выделять деньги на содержание лечебницы. В 1897 г. он выдал 1500 руб. (63% 
всех расходов лечебницы). В 1898 г. доплата с его стороны составила 1239 руб., а в 
1899-м — 1547 руб.

Позднее в Одесском обществе последователей гомеопатии произошел раскол из-
за разногласий по поводу необходимости открытия второй гомеопатической аптеки. 
И.М. Луценко предложил Обществу организовать свою аптеку, считая, что для боль-
шого южного района одной гомеопатической аптеки мало. Однако в Обществе эту 
идею не поддержали.

В связи с этим по случаю 100-летия со дня публикации первой работы С. Ганемана 
по гомеопатии в Одессе была организована еще одна общественная организация — 
Одесское ганемановское общество (ОГО). Его устав был утвержден в Министерстве 
внутренних дел 8 июня 1898 г. Председателем нового Общества был избран гене рал-
лей тенант Д.А. Гофман, а секретарем и казначеем И.М. Луценко. В конце 1898 г. в ОГО 
насчитывалось 149 членов, в 1900 — 156, в 1903 г. — 166. Из них врачами и фармацев-
тами были 15 человек, они входили в медицинское отделение ОГО. Деятельность от-
деления заключалась в организации работы лечебницы и аптеки, а также в проведении 
публичных собраний, где заслушивались доклады, в выпуске брошюр по гомеопатии, 
большая часть которых была написана И.М. Луценко. Обществу принадлежала гомео-
патическая аптека, открытая в 1898 г. и расположенная по адресу: Херсон ская ул, д. 48. 
Управляющим провизором аптеки был Д.А. Лейбензон (до 1904 г.), а затем провизор 
В.И. Короткевич (до 1917 г.). Аптека располагала 1384 наименованиями лекарствен-
ных средств и выпускала семь видов аптечек: переносные, карманные, шка фы-ап те ки 
для предприятий, специализированные (для лечения отдельных заболеваний), дорож-
ные на ремне, полные аптечки по домашнему лечебнику К. Миллера из 150 средств, 
аптечки для лечения животных.

За период 1899−1903 гг. аптека реализовала препаратов и аптечек на сумму 
23 882 руб. и литературы на 816 руб.

При Одесском ганемановском Обществе работала лечебница для приходящих 
больных. В 1900 г. в ней было 2377 посещений, в том числе 717 бесплатных, в 
1903-м — 9220 посещений. В 1900−1901 гг. при лечебнице была открыта химико-
бак те риологическая лаборатория и организованы курсы для ознакомления членов 
Общества и населения с сущностью болезней и лечением их по гомеопатическому 
методу. Значительная помощь заболевшим была оказана во время эпидемий холеры, 
брюшного тифа и дифтерии. По рецептам врачей Одесского ганемановского обще-
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ства лекарства отпускались с 25%-ной скидкой. Лечебницей и лабораторией руково-
дил И.М. Луценко.

С 1903 г. стал выходить журнал «Вестник гомеопатической медицины», главным 
редактором был И.М. Луценко. Он вел обширную переписку с гомеопатическими об-
ществами, отдельными врачами из других городов, переводил для журнала статьи с 
английского и французского языков.

В 1906−1908 гг. Одесское общество последователей гомеопатии постепенно за-
вершило свою работу, в то время как Одесское ганемановское общество продолжало 
свою деятельность. Но финансовые трудности, отсутствие денег на новые проекты 
и возникшие разногласия по поводу методов работы привели к сокращению объемов 
работы, а с началом Первой мировой войны в 1914 г. и к прекращению его деятель-
ности.

В 1913 г. на I Всероссийском съезде последователей гомеопатии членов одес-
ских гомеопатических организаций представляли епископ Антоний, И.М. Луценко, 
Ю.А. Лёви, Л.Ф. Мейендорф.

После революций 1917 г. и окончания Гражданской войны в Одессе вели гомео-
патический прием на дому К.К. Боянус на ул. Свердлова (бывш. Канатная), д. 19 и 
Ф.-Р.Х. Юргенсон (Базарная ул., д. 4). Гомеопатическая аптека Ю.А. Лёви продолжала 
работать по крайней мере до конца 1924 г., когда он решил ликвидировать ее и уехать к 
своей замужней дочери. Благодаря усилиям провизора В.И. Короткевича до 1930 г. ра-
ботала и вторая гомеопатическая аптека. В 1930 г. в городе организован Одесский фи-
лиал Всероссийского общества врачей-гомеопатов, который возглавил А.А. Петлин. 
В 1933 г. в Одессе работали уже два врача-гомеопата (А.А. Петлин и Е.П. Березовская) 
и два фармацевта-гомеопата. Ими в 1932 г. принято 1747 пациентов в государственной 
лечебнице и 2466 — на дому. За 5 месяцев 1933 г. в государственной лечебнице при-
нято 700 пациентов, на дому — 954. Число отоваренных рецептов в гомеопатической 
аптеке в 1932 г. — 8731, за 5 месяцев 1933 г. — 3399.

После Великой Отечественной войны в городе в двух аптеках открылись неболь-
шие гомеопатические отделы. В тот же период в Одессе работали врачи-гомеопаты 
И.Л. Щепотьев (на дому в Красном переулке), М.Н. Райво (после 1978 г.), Е.Л. Брег-
ман, С. Патлис (принимал до 1975 г. в хозрасчетной поликлинике, а затем уехал в 
США). Кроме того, каждое лето до 1980 г. на свою дачу в Одессу приезжали Д.В. По-
пов и Т.Д. Попова, которые проводили консультативный прием пациентов, желающих 
получить гомеопатическое лечение.

Возрождение гомеопатического метода лечения в Одессе началось после выхода 
приказа Министерства здравоохранения УССР «О развитии гомеопатического метода 
в медицинской практике и улучшении организации обеспечения населения гомеопа-
тическими лекарственными средствами» и в связи с ростом интереса к гомеопатии во 
всем мире.

Элективные курсы по гомеопатии в Одесском медицинском институте читали 
Г.Ф. Мамченко и Г.П. Колесова. В 1987 г. усилиями М.Н. Райво был открыт гомеопати-
ческий отдел в аптеке № 30. В 1992 г. в Одессе в аптеке № 271 на ул. Добровольского 
открыли гомеопатический отдел. В дальнейшем в результате объединения этих двух 
отделов в один большой отдел в аптеке № 5 на Тираспольской улице в 1998 г. апте-
ка получила статус гомеопатической. В течение 10 лет отделом заведовала Л.М. Зин-
ченко. Вокруг гомеопатической аптеки, как это было в XIX в., консолидировались 
городские врачи-гомеопаты.

В 1996 г. возродилось Общество (Благотворительный фонд) последователей гомео-
патии и начинается сотрудничество с Киевской гомеопатической школой, Институтом 
нетрадиционной медицины, Всемирным гомеопатическим обществом «Гиппократ». 
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В период 1996−1998 гг. 29 членов Общества прочитали 37 лекций, приняли участие 
в пяти выездных семинарах, а также выступали на международных гомеопатических 
конференциях в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом.

Мощным стимулом для развития гомеопатии в Одессе стало создание в 1998 г. 
Одесского научно-медицинского гомеопатического общества, председателем правле-
ния которого был избран А.П. Иванив. Вышел в свет первый том «Украинского гомео-
патического ежегодника». Успешно прошла международная конференция «Актуаль-
ные вопросы гомеопатической медицины».

Харьков 

Самое раннее упоминание о лечении с помощью гомеопатии в Харьковском регионе 
относится к 1842 г., когда харьковский помещик Щербинин открыл в поместье Бабаи 
маленькую гомеопатическую больницу, в которой работал врач-гомеопат А.А. Гаст-
фрейнд. В ней в 1842−1843 гг. пролечилось 1048 человек, из них 981 выздоровели, 
61 умерли и шесть остались на долечивании.

В 1860-е гг. в Харькове вел гомеопатический прием доктор Э.Г. Ланцкий, а после 
его отъезда в Одессу в 1862 г. — доктор Иноземцев.

В 1891 г. было образовано Харьковское общество последователей гомеопатии, 
устав которого был утвержден в Министерстве внутренних дел 17 июля 1891 г., а 
27 октября состоялось первое собрание учредителей и действительных членов Обще-
ства. Председателем правления Харьковского общества последователей гомеопатии 
был избран А.А. Телятников, возглавлявший Земельный банк, а секретарем правле-
ния — Н.В. Хмелевский. В уставе было записано, что «Общество учреждается с 
целью устройства и содержания на собственный счет гомеопатических больниц 
с постоянными кроватями и лечения приходящих больных под управлением врачей 
в видах оказания медицинской помощи лицам всех званий за умеренную плату, а бед-
ным по возможности бесплатно». Правление общества располагалось на Екатери-
нославской ул., д. 36. В январе 1894 г. в Обществе состояли 87 членов (2 почетных 
члена, 33 члена-учредителя и 52 действительных члена). В течение 1894 г. в Общество 
вступили еще 40 человек, и на 1 января 1895 г. общее число членов составило 127. На 
средства Общества содержалась библиотека.

В 1894 г. в Харьков на работу в качестве врача был приглашен Е.Я. Дюков за 
900 руб. субсидий в течение двух лет. Он должен был сначала принимать на дому, а 
потом в лечебнице. Средства на содержание лечебницы выделили Общество, Харь-
ковское городское управление и городская Дума. Устав лечебницы был утвержден в 
Министерстве внутренних дел в августе 1895 г., а 26 сентября 1895 г. она начала ра-
ботать на Рыбной ул., д. 32 (в одном здании с гомеопатической аптекой, где ей была 
бесплатно выделена комната для приема больных). В течение первого года приняли 
156 человек (237 посещений, в том числе 77 бесплатных).

В июле 1896 г. гомеопатическая лечебница переехала на Екатеринославскую ул., 
д. 36. В 1896 г. в ней приняли 513 больных (928 посещений). В отчете правления Обще-
ства за 1896 г. было отмечено, что лечебницу открыли, не имея достаточных средств. 
Поэтому первостепенной задачей для Общества становится открытие собственной ап-
теки. Этому вопросу было посвящено даже экстренное заседание общего собрания 
Общества 21 декабря 1896 г.

В 1897 г. был получен положительный ответ на прошение об открытии аптеки. 
В лечебнице работали два врача: Е.Я. Дюков и Г.С. Рындовский (умер в 1898 г.). Было 
принято 754 больных (1872 посещения). Плату с больных в пользу лечебницы не взи-
мали, и большинство получали лекарства бесплатно. Общее число членов Общества 
составляло 62 человека.
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В этот период в городе были открыты две гомеопатические аптеки. В 1894 г. осно-
вана первая городская гомеопатическая аптека по адресу Николаевская площадь, д. 25. 
Провизором аптеки был С.Ф. Струбчевский. В 1895 г. гомеопатическую аптеку разре-
шили открыть провизору В.А. Романовскому, но работать она начала только в 1896 г. 
на улице Рыбной ул., д. 32. Первые два года управлял аптекой провизор Флеминг, а за-
тем ею стал руководить провизор Ф.П. Носальский. После его смерти в 1900 г. аптека 
была временно закрыта, а в 1902 г. она перешла к провизору Л.К. Юхновичу, аренда-
тором и управляющим был провизор Э.Ф. Филипс. В 1903–1907 гг. аптекой управлял 
аптекарский помощник Н.Н. Николаев, который и стал ее владельцем.

Свою гомеопатическую аптеку Харьковское общество последователей гомеопатии 
открыло только в начале 1898 г. За девять месяцев работы аптека продала лекарств на 
сумму 3170 руб., причем цены на лекарства были на 15−20% ниже, чем в других го-
родских гомеопатических аптеках. Больным были отпущены лекарства бесплатно на 
сумму 200 руб.

Харьковские гомеопатические аптеки обслуживали огромный район Юга России 
и даже далекой Сибири. Работники аптек составляли «домашние аптечки», руковод-
ствуясь лечебниками докторов Лори, Френкеля, Юза на 10, 12, 40, 90, 240 и более 
средств и по заказам рассылали их по всей России. В аптечки обязательно вкладывали 
«Краткий гомеопатический лечебник».

Врач-гомеопат Е.А. Дюков работал в Харькове в 1894−1903 и 1905−1909 гг., а 
затем с 1914 по 1933 г. Кроме доктора Е.Я. Дюкова в городе вели гомеопатический 
прием доктор В.К. Пиотровский (1896−1901) и доктор Ф.И. Высоков (1908−1910). 
В 1892−1893 гг. в г. Ахтырке Харьковской губернии работал уездным врачом А.С. Во-
юцкий, который принимал и как врач-гомеопат. 6 февраля 1895 г. на освящении новой 
гомеопатической аптеки в Харькове присутствовал врач-гомеопат Н.В. Скарятин.

Доктор медицины Е.Я. Дюков занимался в Харькове не только гомеопатической 
лечебной практикой, но и творческим трудом: он был автором книг, брошюр, статей по 
гомеопатии, издавал и редактировал журнал «Вестник гомеопатической медицины», 
занимался переводом книг по гомеопатии. Общество помогало Е.Я. Дюкову в изда-
нии его первой книги «Что такое гомеопатия» и журнала «Вестник гомеопатической 
медицины» (1900−1913), задачей которого была «разработка вопросов, касающихся, 
во-первых, теории и практики гомеопатического лечения, во-вторых, общественно-
бытовой стороны дела гомеопатии, работы лечебницы в г. Харькове и гомеопати-
ческих аптек». Журнал выходил ежемесячно. В 1913 г. в Санкт-Петербурге проходил 
имевший международное значение первый Всеросийский съезд последователей гоме-
опатии, и Е.Я. Дюков был избран его секретарем, что свидетельствует о его незауряд-
ности как врача и человека.

Благодаря гомеопатической аптеке Общество укрепило свое финансовое положе-
ние. Доход от аптеки в 1899 г. составил 2759 руб., в 1900 г. — 3319 руб., в 1901 г. — 
3267 руб., в 1902 г. — 4851 руб., в 1903 г. — 3718 руб., в 1907 г. — 3098 руб. Число 
членов Общества в эти годы составляло: в 1898 г. — 73, 1899 г. — 59, 1900 г. — 41, 
1901 г. — 63, 1902 г. — 67, 1903 г. — 71, 1907 г. — 33.

Харьковское общество последователей гомеопатии на протяжении всех лет вынуж-
дено было вести постоянную полемику в печати с городскими и губернскими меди-
цинскими авторитетами. Чаще всего этим занимался Е.Я. Дюков в своих книгах и 
брошюрах: «За и против гомеопатии», «Гомеопатия как вопрос земско-общественной 
медицины», «Медицина и медики — аллопаты и гомеопаты». В 1904 г. Е.Я. Дюков 
переехал из Харькова в г. Хорол, а в 1906 г. умер председатель Общества А.А. Телятни-
ков. Без этих, самых активных, его участников деятельность Общества стала затухать, 
и оно тихо прекратило свое существование.
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В городе вели гомеопатический прием только отдельные врачи. После 1908 г. в 
Харькове осталась только одна гомеопатическая аптека на Николаевской площади, 
д. 25, где управляющим провизором был С.Ф. Струбчевский. Аптека проработала до 
1925 г.

После Октябрьской революции во исполнение декрета «О бесплатной медицин-
ской помощи» в Харькове закрыли гомеопатическую больницу и лечебницу, и врачи-
гомеопаты (А.П. Прусенко, И.Ф. Бреславский, С.П. Попов, В.И. Попов, Б. Павленко, 
Н.А. Шульгина) стали принимать на дому.

По решению Наркомздрава была закрыта и единственная в городе гомеопатиче-
ская аптека. Однако по многочисленным просьбам рабочих завода «Электросила № 1» 
она вновь была открыта в 1925 г. уже как советская гомеопатическая аптека, по адре-
су проспект Сталина, д. 16. В разные годы ею заведовали провизоры Д.Н. Михайлов 
(1897−1927), Е.И. Трахтенберг (1924−1952), О.П. Коваль (1952−1962), В.М. Манченко 
(1962−1989), Р.Г. Литовченко (с 1989 г.).

В 1926 г. работающий в Харькове Е.Я. Дюков (ул. Фейербаха, д. 9) сделал попыт-
ку зарегистрировать в городе общественную организацию — Харьковское общество 
врачей-гомеопатов, но получил отказ.

В 1953 г. по разрешению Харьковского Горздравотдела при 8-ой поликлинике был 
организован прием больных двумя врачами-гомеопатами. В 1954 г., после того как 
Минздрав СССР выпустил приказы № 434 «Об итогах проверки лечения гомеопати-
ческими средствами» и № 547 «Об испытании и эффективности гомеопатического 
метода», врачи-гомеопаты стали работать в хозрасчетной поликлинике Харьковского 
научно-медицинского общества (ХНМО) на ул. Ольминского, д. 11.

Уже в 1957 г. было вновь создано Гомеопатическое общество врачей-гомеопатов 
г. Харькова,  утвержденное Харьковским отделом здравоохранения. Председателем 
Общества была избрана А.П. Прусенко с гомеопатическим стажем работы на тот пе-
риод более 50 лет. В 1963 г. возглавила Общество врач Е.С. Берестова, в его состав 
тогда входило 20 человек, все заседания проходили в поликлинике ХНМО в кабинете 
заместителя главного врача К.Е. Кулаковой. Харьковское Общество входило как фи-
лиал в Московское областное научно-медицинское общество врачей-гомеопатов. Вра-
чи-го мео паты поочередно бывали в Москве на пленарных заседаниях, делились своим 
опытом, знакомились с новинками отечественной и зарубежной гомеопатии. В 1964 г. 
20 врачей-гомеопатов Харькова успешно окончили курсы по гомеопатическому ле-
чению больных и получили удостоверения членов Московского областного научно-
медицинского общества врачей-гомеопатов.

В 1964 г. в Харькове закрыли городскую платную поликлинику (врачи оказались 
вынуждены вести прием только по месту основной работы), было ликвидировано об-
щество гомеопатов, прекращено издание гомеопатической литературы, закрыты курсы 
подготовки врачей-гомеопатов, сокращено количество гомеопатических препаратов в 
аптеке. Только по просьбе больных решением Минздрава УССР от 18 июня 1966 г. 
№ 289 «О гомеопатической помощи населению», подтвержденным приказом Харьков-
ского горздравотдела от 18 июня 1966 г. № 286, был открыт гомеопатический кабинет 
при клинической больнице № 27 (две врачебные ставки делили три врача: Е.С. Бере-
стова, А.И. Пеньковая, Ф.Я. Буйко). Гомеопатический кабинет выполнял план соглас-
но смете, утвержденной Облздравотделом, общий контроль за его работой был воз-
ложен на администрацию больницы. В 1967 г. кабинет был переведен в помещение на 
ул. Красина, д. 1, но остался под руководством той же больницы. В 1971 г. по решению 
Минздрава СССР (по примеру других городов) гомеопатический кабинет был пере-
веден на специальные средства финансирования с сохранением того же штата. Это 
подразделение врачей-гомеопатов, сменив несколько форм собственности, продолжа-



38

ет существовать и по сей день и, таким образом, является старейшим на Украине ак-
кредитованным государством гомеопатическим врачебным кабинетом, работающим 
без перерыва на протяжении почти 40 лет, не меняя при этом своего местоположения. 
Таким образом, с 1966 по 1989 г. в Харькове работало в медицинском госучреждении 
на должности гомеопата всего три врача, остальные врачи работали на основной рабо-
те, при этом используя в лечении больных гомеопатический метод.

27 декабря 1985 г. по распоряжению Харьковского облздравотдела и согласно реше-
нию председателя Харьковского научно-медицинского общества А.А. Коржа с ц елью 
улучшения организации гомеопатической помощи населению гомеопатический ка-
бинет был переведен в поликлинику Харьковского научного медицинского общества 
(ХНМО). В 1986 г. при ХНМО было воссоздано Харьковское гомеопатическое обще-
ство, председателем которого вновь была выбрана Е.С. Берестова. В состав Общества 
входило более 25 человек.

После выхода приказа Минздрава УССР № 165 от 3 августа 1989 г. на базе этой по-
ликлиники под руководством опытных врачей-гомеопатов Харькова прошли обучение 
и стали вести прием молодые специалисты. Благодаря легализации гомеопатии окон-
чившие курсы врачи начали применять гомеопатический метод лечения в различных 
медицинских учреждениях Харькова и области. При поликлинике ХНМО было соз-
дано гомеопатическое отделение (заведующая Н.К. Булах). Многие врачи-гомеопаты 
проходили обучение и повышали квалификацию в Москве и Киеве, и постепенно 
количество специалистов в области гомеопатии, активно применяющих этот метод, 
выросло до 100 человек. В 1990 г. была введена должность главного специалиста-
гомеопата при Харьковском областном управлении охраны здоровья, которую заня-
ла Т.А. Бевзо. 10 августа 1990 г. приказом № 293 Облздравотдела при поликлинике 
ХНМО был утвержден Центр гомеопатии Харьковской области.

В 1991 г. в Харькове одним из активнейших членов общества О.Ю. Сергеевой была 
основана фирма «Арника», которая первой на Украине наладила производство гомео-
патических препаратов в заводских масштабах.

В 1994 г. харьковская гомеопатическая аптека № 8 (заведующая Р.Г. Литовченко) 
отметила свое столетие. На базе аптеки с участием ее специалистов проводили обуче-
ние по специализации «Гомеопатия» провизоров, получающих образование в Нацио-
нальном фармацевтическом университете г. Харькова.

В 1995 г. председателем гомеопатического общества стал к.м.н. В.Д. Карамышев 
и возглавлял его до 2004 г. Гомеопатическое общество в этот период совместно с го-
меопатическим отделением поликлиники ХНМО и гомеопатической аптекой стало 
центром, координирующим организационные мероприятия и приобретение литера-
туры по гомеопатии для врачей. В 1995 г. совместно было отмечено 100-летие гомео-
патии в г. Харькове, которое было широко освещено в государственной периодиче-
ской прессе. Общество проводило общественные лекции по гомеопатии, обучающие 
курсы и осуществляло другие мероприятия, пропагандирующие гомеопатический 
метод лечения среди населения и улучшающие качество оказываемой ему медицин-
ской помощи.

3. Польша и Прибалтийские территории 

На Венском конгрессе 1814–1815 гг. Польша была разделена на три части между 
Россией, Пруссией и Австрией. На российской части было образовано Королевство 
Польское, которое являлось частью Российской империи до 1915–1918 гг., когда оно 
было оккупировано войсками Германии и Австро-Венгрии. Прибалтийские террито-
рии (Литва, Латвия и Эстония) вошли в состав Российской империи в конце XVIII в. и 
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находились там до 1919 г. С 1940 по 1990 г. входили в состав СССР. Поэтому мы рас-
сматриваем развитие гомеопатии в этих регионах только в эти периоды.

Впервые в Польше гомеопатическое лечение начал назначать в Варшаве француз 
Жан Бижель, когда приехал в 1822 г.в город как лейб-медик великого князя Констан-
тина. В 1827 г. он опубликовал на французском языке первую работу по гомеопатии 
«Examen theorique et pratique de la method curative du Docteur Hahnemann». Однако 
значительно большее влияние на развитие гомеопатии в Польше оказала книга Эрн-
ста Георга Бруннова, переведенная с французского языка на польский в 1826 г. Наи-
большее распространение гомеопатия получила в воеводстве Люблин, где практико-
вали несколько врачей-гомеопатов: И.К. Коперский, Ф.Ф. Венявский, доктор М. Ма-
зуркевич. Там же начинал свою деятельность Ш.Ф. Кучинский, позже переехавший 
в Варшаву.

Ф.Ф. Венявскому в 1867 г. для лечения по гомеопатическому способу была отведе-
на особая палата в клинической больнице Святого Духа в Варшаве, где он работал до 
1869 г.

В 1868 г. по инициативе Ш. Кучинского в Варшаве была учреждена Центральная 
гомеопатическая аптека (Чистая ул., д. 6), которой в 1869 г. руководил провизор Шмит, 
в 1870–1875 гг. — магистр фармации Орловский, в 1876–1878 гг. — провизор Абрамо-
вич, а с 1879 до 1917 г. — провизор А. Францкий.

Аптека имела большой выбор гомеопатических средств. Согласно каталогу 1893 г. 
гомеопатические крупинки, капли, мази, масла и тритурации (порошки) отпускались 
во флакончиках различной величины до 30-го разведения или аптечками 11 наимено-
ваний. Например Apis Oleum (аписное масло), Apis-мазь, Apis помада, Apis spiritus u 
tincture (спирт и тинктура Апис). Предлагались следующие аптечки:

• аптечка в каплях, порошках или пилюлях (в деревянных ящиках или картонных 
коробках на 12, 18, 24, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 средств);

• аптечки по руководству доктора Лори «Домашняя медицина» на 180, 96 или 
48 средств;

• аптечка по руководству доктора Миллера «Домашний гомеопатический лечеб-
ник» из 24, 40, 60, 80 или 140 средств с лечебником;

• аптечка по характеристике доктора Миллера из 32 средства в каплях с книгой;
• аптечки по лечебнику доктора Руддока «Спутник гомеопата» из 50, 88, 200 средств 
с книгой;

• аптечка по лечебнику доктора Дерикера «Народный лечебник» из 30 или 
48 средств;

• аптечки по лечебнику доктора Соловьева «Домашний лечебник» из 60 и 
88 средств.

Кроме того, аптечки для лечения отдельных болезней:

• аптечка с брошюрой «Венерические болезни» из 24 средств;
• аптечка с брошюрой «Корь» из 12 средств;
• аптечка с брошюрой «Геморрой» из 35 средств;
• аптечка с брошюрой «Дифтерия» из шести средств;
• аптечка с брошюрой «Скарлатина» из 10 средств;
• аптечка с брошюрой «Коклюш» из 15 средств;
• аптечка с брошюрой «Оспа» из 14 средств;
• аптечка с брошюрой «Тиф» из 30 средств;
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• аптечка с брошюрой «Холера» из 16 средств;
• ветеринарная аптечка по ветеринарному руководству Г. Гуддея с 55 внутренними 
и семью наружными средствами или с 22 главными внутренними и двумя наруж-
ными средствами;

• аптечка по ветеринарному учебнику Гюнтера из 30 или 20 средств;
• аптечки с наружными средствами из 5, 12 и 24 средств.

При аптеке в 1869 г. Ш. Кучинским была открыта гомеопатическая лечебница для 
приходящих больных, где главными врачами были Ш. Кучинский и Т. Венявский. Кро-
ме них в лечебнице принимали врачи-гомеопаты Ф.Ф. Венявский, М. Мазуркевич и 
доктор Григорович. В 1871 г. в лечебнице приняли 520 пациентов, в 1887 г. — 417 па-
циентов (1475 посещений), в 1888 г. — 1900 пациентов, 1889 г. — 2219, в 1890 г. — 
2658, в 1891-м — 3242 пациента.

Сам Ш. Кучинский активно сотрудничал с Медицинским гомеопатическим объеди-
нением Франции, принимал участие в выпуске ежеквартального журнала «Польский 
гомеопат», который издавался в 1861–1864 гг. в г. Лемберге (Львове). Его редактором 
был известный польский гомеопат А. Качковецкий.

В 1860–1880 гг. в Варшаве практиковал врач-гомеопат К.О. Бартковский.
С момента организации Центральной гомеопатической аптеки в Варшаве при ней 

стало создаваться общество сторонников гомеопатического метода лечения. Первый 
проект создания такого общества принадлежал генерал-инженеру С. Кербецу, но наи-
более активным инициатором создания Варшавского общества последователей гомео-
патии был Й. Држевецкий. Общество официально было зарегистрировано 20 марта 
1892 г., и его председателем избрали А. Полтавского, который не был врачом. В 1895 г. 
число членов Общества составило 81. Варшавское общество последователей гомео-
патии сразу стало добиваться открытия в городе второй гомеопатической аптеки. Раз-
решение было получено в 1893 г., но открылась она в Варшаве (ул. Новый Свет, д. 46) 
только в 1895 г. Ее первым управляющим провизором в 1895–1900 гг. был С.И. Рад-
зиевский, а с 1901 по 1917 г. — провизор А.Ф. Пулинский. Доход аптеки от продажи 
лекарств в 1895 г. составил 1280 руб.; в 1908 г. — 13187 руб.

Успешно работала гомеопатическая лечебница (в 1894 г. — 1192 посещений, в 
1895 — 4185 посещений).

В 1908 г. в Обществе было 22 учредителя, 100 действующих членов и шесть по-
четных членов.

В это время в Варшаве работало несколько врачей-гомеопатов: Ш.Ф. Кучинский 
(Варецкая ул., д. 15), А.О. Лиц (Маршалковская ул., д. 129), Й.Л. Држевецкий (Краков-
ское предместье, д. 87), В.Ф. Пацеевский, С.А. Клечковский.

В г. Лодзи в 1890–1903 гг. работал врач-гомеопат А.А. Зив (Петроковская ул., д. 51); 
в городе работали и гомеопатические аптеки. В 1893 г. провизор Ф. Опелинский по-
лучил разрешение на открытие гомеопатической аптеки, и она работала до 1898 г. 
В 1902 г. открыл гомеопатическую аптеку провизор В.И. Гродзкий, в 1909–1917 гг. ее 
владельцем был И.И. Погоновский.

В августе 1894 г. провизор Мосцицкий открыл гомеопатическую аптеку в г. Бело-
стоке и искал для работы врача-гомеопата.

Во время Первой мировой войны и войны Польши с Советской Россией развитие 
гомеопатии в Польше резко затормозилось. Достаточно отметить, что в Варшаве рабо-
тал только один врач-гомеопат.

В Литве гомеопатия получила развитие значительно позднее, хотя первую гомеопа-
тическую аптеку в г. Вильне (официальное название г. Вильнюса до 1939 г.) провизор 
Л.И. Зейдлер открыл еще в 1864 г. (Благовещенская ул., дом доктора Радушкевича). Он 
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управлял аптекой 40 лет, и только в 1905 г. его сменил провизор В.К. Тарулевич, ра-
ботавший до своей кончины в 1912 г. В 1913–1914 гг. аптека принадлежала его вдове, 
в 1915–1917 гг. — провизору А.А. Нементовскому, а управляющим провизором был 
А. Хросцицкий.

В 1894 г. в Вильне по инициативе члена Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов и Санкт-Петербургского общества последователей гомеопатии А.С. До-
линского было организовано Виленское общество последователей гомеопатии. Он же 
был избран его президентом. В организации Общества деятельное участие принимали 
врачи Н.А. Ашурков, К.Ф. Швыковский и К.И. Павлович. При основании Общество 
насчитывало 93 члена, а в 1895 г. — уже 143 члена. 22 марта 1897 г. Общество заре-
гистрировало устав гомеопатической лечебницы, а в 1898 г. лечебница начала прием 
пациентов. С 5 июня 1898 г. по 31 декабря 1898 г. было принято 355 пациентов. 5 июня 
1898 г. Общество открыло вторую в городе гомеопатическую аптеку, где до 1917 г. 
управляющим провизором работал Ф.К. Голонский.

В Вильне в 1890–1902 гг. практиковал врач-гомеопат К.И. Павлович (Благовещен-
ская улица, д. Даукши), переехавший в 1902 г. в Минск. Доктор П.А. Фровейн практи-
ковал в Вильне в 1891–1917 гг. Доктор К.Ф. Швыковский постоянно проживал в своем 
имении в Бинице (Бенице) в Ошмянском уезде Виленской губернии, но несколько раз 
в месяц приезжал в Вильну и вел прием пациентов в гостинице Нишковского. Врач-
гомеопат Ф.И. Высоков практиковал в Вильне в 1900–1901 гг., когда был членом Ви-
ленского общества последователей гомеопатии.

В отчетах Виленского общества последователей гомеопатии представлены данные 
о работе гомеопатической лечебницы и аптеки. В 1899 г. в лечебнице принимали два 
врача и было 1678 посещений, в том числе 502 бесплатных. Аптека за второй год 
своего существования выручила свыше 8000 руб. В 1900 г. в лечебнице было 1945 по-
сещений, в том числе 496 бесплатных.

В 1901 г. работавшие в лечебнице три врача приняли 2566 человек, из них 1059 бес-
платно. В аптеке продали лекарств на сумму 10 143 руб. и отпустили бесплатно на сум-
му 368 руб. В 1902 г. в лечебнице было 1654 посещения, аптека продала лекарств на 
сумму 9681 руб., книг и брошюр — на 2331 руб. Бесплатно было отпущено гомеопати-
ческих лекарств на сумму 375 руб. В 1903 г. в лечебнице было 1804 посещения. В апте-
ке продали лекарств на сумму 7989 руб., книг и брошюр — на 203 руб.; 708 пациентов 
получили консультации и лекарства бесплатно. В 1904 г. в лечебнице было 1281 посе-
щение, в аптеке продали лекарств на сумму 6952 руб., книг и брошюр на — 131 руб.; 
412 пациентов получили консультации и лекарства бесплатно. В 1906 г. в лечебницу 
обратилось 2465 больных, от проданных лекарств в аптеке получено 3051 руб., от книг 
и брошюр — 302 руб.; 638 больных получили бесплатные советы и лекарства.

В г. Ковно (официальное название г. Каунаса до 1917 г.) в середине XIX в. работали 
врачи-гомеопаты Никлевиц (Никлевич) и Р. Стендер, в 1872–1894 гг. — В.М. Ретов. 
В Швекшинах практиковал врач-гомеопат Ф.М. Длугоборский.

Кроме Вильны гомеопатические аптеки работали в городах Ковно и Шавли (офи-
циальное название г. Шауляй до 1917 г.). Гомеопатическая аптека М.М. Климовича в 
Ковно (Гарнизонная ул., д. Милошевского) была учреждена в 1883 г., управляющим 
провизором в ней до 1896 г. работал В.И. Пясевич, а в 1897–1900 гг. в аптеке работал 
гомеопатический отдел.

В 1885–1907 гг. в Ковно гомеопатический отдел был и в аптеке провизора П.И. Ивен-
ского.

В 1910 г. в Ковно гомеопатический отдел работал в аптеке дамского комитета Об-
щества Красного Креста, где управляющим провизором был А.Ю. Григаловский.

В Шавли в 1884–1894 гг. работала гомеопатическая аптека С.О. Славича.
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В 1915 г. Виленское общество последователей гомеопатии продолжало свою дея-
тельность. Президентом Общества в это время был Зенонас Бейноравичюс, а члена-
ми правления — Леонас Перкаускас (секретарь и казначей), Людвикас Заблоцскис, 
Идельфонсас Киотас и Болеслав Шантирис. Работала и гомеопатическая лечебница 
для приходящих больных в Вильне.

После окончания Второй мировой войны в Литве не было гомеопатических аптек, 
и только в Каунасе в «Травяной» аптеке был гомеопатический отдел, который закрыли 
в 1984 г.

Гомеопатическая аптека в Каунасе вновь открылась в 1989 г. Руководила ею про-
визор Анеле Ивашаускене (Anele Ivashauskiene), которая ранее работала в гомеопати-
ческом отделе «Травяной» аптеки.

В 1992 г. в Каунасе была создана Литовская гомеопатическая ассоциация (LHA.), а 
в 2001 г. — Литовская медицинская гомеопатическая лига (с 2003 г. имеет статус ассо-
циированного члена LMHI).

В Латвии в Риге в 1833 г. открылась первая в России гомеопатическая аптека (Кре-
постная улица, д. 28). Она называлась Общественной гомеопатической аптекой и при-
надлежала Обществу фармацевтов Риги. Многие годы ее арендатором и управля ющим 
провизором был Нидерлау (в Российском медицинском списке он указан в 1868–
1887 гг.). С 1888 до 1917 г. арендатором и управляющим провизором был А.Ф. Юнгер, 
впоследствии ставший ее владельцем. В 1947–1995 гг. провизором, а затем управля-
ющей аптекой работала М.К. Озолиня.

В 1899 г. в Риге открыл вторую гомеопатическую аптеку провизор В.А. Штейн, 
с 1907 г. она перешла в собственность его наследнику И.Г. Штейну, а управляющим 
провизором был И.К. Алейс. В 1912–1914 гг. аптека принадлежала В.И. Бейцигеру 
(управляющий провизор П.Э. Катхин).

Во время Первой мировой войны в Риге были открыты еще две гомеопатические 
аптеки: в 1915 г. — новая аптека провизора Я.Я. Эйсмонта (управляющий провизор 
А.В. Кучбах), а в 1916 г. аптека К.К. Чуньчина (управляющий провизор И.К. Алейс).

Однако врачей-гомеопатов в Латвии было мало. В Дерпте (официальное название 
г. Тарту в 1833–1893 гг.) работали врачи-гомеопаты Штегеман и Гольст. В 1829 г. из 
Дерпта в Ригу приехал доктор Штегеман, который затем уехал в Германию для осно-
вательного изучения гомеопатии. В 1833 г. он возвратился в Ригу, но потом перебрался 
в Дерпт.

В 1870–1880-х гг. в Риге работали известный хирург Г.К. Брутцер, который имел 
в городе также гомеопатическую практику, и доктор Ридль. В 1880–1890-х гг. в горо-
де вел гомеопатический прием в качестве вольнопрактикующего врача Я.Х. Лембке. 
В 1890 — начале 1900-х гг. в Риге работал врачом-гомеопатом Э.А. Эрдберг (Театраль-
ный бул., д. 3), в 1897–1906 гг. там же — доктор Гольст (Хольст), в 1895–1916 гг. — 
Ф.И. Рольсен (Большая Песчаная ул., д. 29). В 1905–1914 гг. в Риге имел частную 
практику врач-гомеопат А.П. Зеленков.

После 1945 г. в Латвии работали только частнопрактикующие врачи-гомеопаты. Но 
в начале 1960-х гг. занятие частной практикой было запрещено, поэтому врачи могли 
продолжать свою деятельность только неофициально. В сентябре 1965 г. в Риге начал 
работать небольшой филиал поликлиники Московского научно-медицинского обще-
ства врачей-гомеопатов, где вели прием четыре врача, но его закрыли уже в декабре 
1965 г. Однако в январе 1966 г. по разрешению Министерства здравоохранения Латвии 
были открыты два платных гомеопатических кабинета в поликлинике № 5 г. Риги.

Начиная с 1970-х гг. в течение 43 лет врачом-гомеопатом в Риге работала Р.К. Кал-
тыня. Ею и ее сестрой провизором-гомеопатом М.К. Озолиня в конце 1980-х гг. было 
организовано обучение врачей-гомеопатов.
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Кроме Риги гомеопатические лекарства можно было купить: в 1899–1900 гг. в 
гомеопатическом отделе аптеки Е.К. Фрейшютц в г. Митаве (официальное название 
г. Елгавы до 1917 г.), в гомеопатической аптеке провизора К.А. Руммента в г. Вольма-
ре (официальное название г. Валмиера до 1917 г.), которая работала в 1905–1917 гг., 
и в гомеопатической аптеке провизора И.З. Каттерфельда в 1907–1917 гг. в г. Либаве 
(официальное название г. Лиепая до 1917 г.) на Торговой ул., д. 17.

В Эстонии врачи-гомеопаты работали в четырех городах. В г. Ревеле (официальное 
название Таллина в 1219–1917 гг.) вел гомеопатический прием пациентов Г. Гейнрих-
сен, который получил гомеопатическое образование в Лейпциге в 1839 г. в клинике 
доктора Ф. Гартмана.

В Дерпте (официальное название г. Тарту до 1893 г.) работали врачи-гомеопаты 
Штегеман и Р. Гольст.

В г. Перново (официальное название г. Пярну до 1917 г.) в течение полувека (1825–
1875) практиковал врач-гомеопат Ф.Г. Ландезен, а в 1836 г. — доктор Кнорре.

В г. Гапсале (официальное название г. Хаапсалу до 1917 г.) гомеопатический прием 
вел доктор медицины К. Гунниус.

В 1990 г. в Таллинне на базе первой частной поликлиники «Традис» было создано 
отделение нетрадиционных методов диагностики и лечения, включая гомеопатию. Не-
большой коллектив врачей (З.Г. Габович, В.А. Мулыгин, А.С. Левитан) разработали 
оригинальный метод диагностики (на основе принципа Р. Фолля) и аппарат «Тест» 
для ее осуществления. В 1995 г. в отделении работали семь врачей (присоединились 
И. Слынько, Н. Товер, С. Тышлер, И. Мааринг).

4. Москва и Московский регион 

Первое упоминание о гомеопатии в Москве появилось в 1827 г. в журнале «Вра-
чебные записки» в статье медицинского инспектора Голицынской больницы доктора 
М. Маркуса «Гомеопатия г-на Ганемана», где он критически, но достаточно объектив-
но охарактеризовал новое учение.

Начиная с 1829 г. чиновник статистического отделения Министерства внутренних 
дел С.Н. Корсаков, проживающий в основном в своем имении в селе Тарусове Дмит-
ровского уезда Московской губернии и на собственном опыте убедившийся в пользе 
гомеопатического лечения, стал ревностным приверженцем гомеопатии.

В 1829 г. в немецком журнале «Архив гомеопатического лечения» было напечата-
но его письмо к С. Ганеману «О карманных аптечках». В период с февраля 1829 г. по 
май 1834 г., согласно записям С.Н. Корсакова, он пролечил 11 725 человек, в основном 
окрестных крестьян. Но и после 1834 г., когда перестал вести записи в журналах, он 
продолжал лечить больных. Сам С.Н. Корсаков не только был пропагандистом гомео-
патического лечения, но и разработал новый однопробирочный способ приготовления 
гомеопатических лекарств. Он был высоко оценен российскими врачами-гомеопатами 
и последователями гомеопатии. Сам С. Ганеман отметил научные заслуги С.Н. Корса-
кова в письме к нему от 7 марта 1832 г.: «Я удивляюсь неутомимому усердию, с каким 
Вы предались нашему благодетельному гомеопатическому искусству, сколько затем, 
чтобы иметь возможность лечить членов Вашего семейства и окружающих бед-
ных, столько же и для того, чтобы проникнуть в тайны природы, как Вы доказали в 
дельных Ваших записках по этому предмету…»* Во время больших эпидемий холе-
ры 1830–1831 и 1847–1848 гг. С.Н. Корсаков был избран дворянством на должность 

* Гомеопатические лекарства, приготовленные по методу С.Н. Корсакова, широко используются во 
Франции и Бельгии, а сам метод приведен в гомеопатических фармакопеях США и Великобритании.
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окружного инспектора холерных больниц в Подмосковье и пропагандировал способ 
лечения азиатской холеры гомеопатическими средствами.

Уже в 1832 г. в Москве появилась небольшая печатная работа «Холера. Преду-
преждение, быстрое и верное излечение её гомеопатией». А в 1835 г. в Москве же 
в университетской типографии впервые в России напечатали «Органон врачебного 
искусства, или основная теория способа гомеопатического лечения доктора Самуи-
ла Ганемана», объемом 460 страниц, переведенный на русский язык с французского 
перевода Эрнеста Георга Брюннов, и книгу «Терапия острых болезней по гомеопати-
ческой системе, обработанная доктором Францем Гартманом», часть 1, перевод с не-
мецкого, 466 страниц. В том же 1835 г. в типографии Лазаревых Института восточных 
языков издали книгу К.Ф. Бенингаузена «Опыт гомеопатической терапии перемежаю-
щихся лихорадок, для начинающих гомеопатов» (перевод с немецкого), 107 страниц, а 
Ф.И. Белявский издал карманный гомеопатический лечебник.

В 1836 г. в Москве были напечатаны книги «Верный способ лечения женских и 
детских болезней по методе Ганемана, составленный для чадолюбивых матерей из 
новейших гомеопатических сочинений и практических наблюдений Фр. Белявским», 
И. Беневоленского «Памятная книжка для справок при гомеопатической практике» 
объемом 364 страницы и первая книжка Д. Гольденберга «Гомеопатическая клиника, 
или собрание описаний различных болезней, как острых, так и хронических, излечен-
ных гомеопатическим способом, заимствованное из всех доселе известных гомеопати-
ческих сочинений и других повременных сего рода изданий», напечатанная в типогра-
фии Лазаревых Института восточных языков, объемом 40 страниц, а кроме того, труд 
доктора Гартлауба «Искусство сохранять здоровье и достигнуть глубокой старости. 
Практически изложенное по правилам и новейшим опытам гомеопатического врачеб-
ного искусства доктором Гартлаубом» (перевод со 2-го издания), 250 страниц.

В типографии Н. Степанова были напечатаны книги: в 1836 г. — «Детский гомео-
патический врач. К домашнему употреблению родителям, учителям и воспитателям. 
Сочинение доктора Гартлауба» (перевел с немецкого медик Федор Горбов), 76 стра-
ниц, а в 1838 г. — «Гомеопатический экзамен больных. Руководство, составленное 
преимущественно для тех, кои начинают заниматься гомеопатию, и для больных, жи-
вущих отдаленно от своего врача» (перевод с немецкого), 98 страниц.

В это же время в Москве начала работать первая гомеопатическая аптека. Про-
цедура ее регистрации началась 21 декабря 1833 г. после опубликования постанов-
ления Государственного совета «Положения о наблюдении за лечением по гомеопа-
тической системе». 5 февраля 1834 г. вышел указ Московской медицинской конторы 
об устройстве аптеки (гомеопатической) в доме купца Королева по Арбатской улице. 
А в феврале 1835 г. аптека начала работать под руководством управляющего провизо-
ра Штейнберга (который вскоре уехал в Калугу). В июле 1835 г. аптека переведена в 
новое помещение в Мясницкой части квартала. 13 сентября 1835 г. управляющим про-
визором стал Д.М. Бок. 13 января 1842 г. аптеку, расположенную по адресу Большая 
Дмитровка, дом полковника Раевского, передали в аренду провизору А. Форбрихеру. 
В первый год из аптеки были отпущены лекарства по 3026 рецептам, а в 1839 г. уже 
по 6613 рецептам. В 1848 г. аптека переехала на Петровку (во флигель при доме ап-
текаря Ауэрбаха). В рапорте управляющего провизора В. Бремера на имя Московско-
го генерал-губернатора в 1869 г. указано, что в Центральной гомеопатической аптеке 
в 1866 г. были отпущены лекарства по 10 728 рецептам, в 1867 г. — по 10 221 рецепту, 
а в 1869 г. — по 9797 рецептам. Оборот в 1866 г. составил 4410 руб. 50 коп., в 1867 г. — 
4351 руб. 15 коп., в 1868 г. — 3948 руб. 90 коп. Кроме того, из гомеопатического от-
дела при вольной Покровской аллопатической аптеке магистра фармации А. Миндера 
в 1866–1868 гг.были отпущены гомеопатические лекарства по 120 рецептам на сумму 
810 руб. Содержатель Зубовской вольной аптеки провизор Паулюс сообщил, что из го-
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меопатического отдела в период с 1 августа 1866 г. по 1 августа 1869 г. были отпущены 
лекарства на сумму 150 руб.

В 1840–1860-х гг. гомеопатическим лечением в Москве занимались врачи Ф.И. Бе-
лявский, И. Беневоленский, И.С. Веселовский, Ю.И. Ланцкий, И.А. Телье, А.М. Гезен, 
Ф.Ф. Роггенбау, Г. Ястребцов, бывший главный врач Кавказского корпуса Зубов и его 
ученик Виноградов, Ю.Р. Штрупп, в 1860–1870-х гг. — И.Ф. Гольденберг, Ю.Ю. Швей-
керт и Ю.Р. Штрупп, в 1880-х гг. — И.Г. Дюмулен и Я.А. Егоров.

В 1860-х гг. в Москве возобновились попытки открыть гомеопатические поликли-
ники и больницы. 23 декабря 1864 г. московский лекарь и акушер, коллежский асес-
сор И.Ф. Штерн обратился с письмом к московскому военному генерал-губернатору с 
просьбой разрешить открыть на собственные средства в центре города гомеопатиче-
скую поликлинику на пять кроватей с последующим расширением ее до 10 кроватей. 
Плата за содержание и лечение — 75 руб. в месяц. С 7 до 9 часов утра планировали 
бесплатно принимать малоимущих больных. 19 января 1865 г. Медицинская контора 
московского военного генерал-губернатора в ответном письме не возражала против 
открытия гомеопатической поликлиники, и обратились по этому вопросу в Медицин-
ский департамент Министерства внутренних дел. В ответе Медицинского департа-
мента от 30 марта 1865 г. за № 220 было написано: «…не находим возможным разре-
шить открытие гомеопатического заведения, т.к. гомеопатия, как учение ставящее 
себя в исключительное и враждебное отношение к рациональной научной медицине, 
не признается нашим Правительством за самостоятельное учение и поэтому гомео-
патическое лечение не допускается в лечебных учреждениях».

29 июня 1869 г. к московскому генерал-губернатору обратился с прошением врач-
гомеопат Ю. Штрупп о дозволении открыть в Москве за счет пожертвований гомео-
патическую поликлинику с гомеопатической аптекой и правом вольной продажи ле-
карств. Согласно закону прошение рассматривалось в Медицинском департаменте 
Министерства внутренних дел. Из департамента в Медицинскую контору московского 
генерал-губернатора пришел ответ, в котором просили уточнить, будет ли поликлиника 
состоять под надзором медицинского начальства и сообщить о потребностях Москвы 
в гомеопатических лекарствах, так как в городе уже есть центральная гомеопатическая 
аптека. Несмотря на пояснения доктора Штруппа, что гомеопатическая поликлиника 
будет под наблюдением Медицинской конторы и он не настаивает на открытии при 
ней гомеопатической аптеки и открытии постоянных кроватей, Медицинская конто-
ра в просьбе отказала. В заключении от 14 декабря 1869 г. № 1201 было указано, что 
«открытие доктором Штруппом гомеопатической поликлиники является излишним 
и не отвечает общественным требованиям и интересам. Гомеопатическим лечением 
в городе пользуется исключительно высший класс общества и как случайное исклю-
чение — средний и почти никогда — низший класс». На основании этого заключения 
11 апреля 1870 г. (письмо за № 401) Медицинский департамент Министерства внут-
ренних дел не разрешил лекарю Ю. Штруппу открыть в Москве гомеопатическую 
поликлинику, так как «он не имеет высших ученых званий и приобретенной по своей 
специальности известности и авторитета, а также ученых трудов». Ему предо-
ставляется право принимать больных частным образом у себя на дому (угол Старой 
Конюшенной ул. и Гагаринского пер., в доме князя Кугушева).

Успешное гомеопатическое лечение холеры способствовало проникновению ново-
го метода в больницы. Так, с 1 июля 1841 г. по 1844 г. в Старой Екатерининской боль-
нице доктор И.Ф. Гольденберг в отдельной палате, специально выделенной доктором 
Ф.П. Гаазом, лечил больных гомеопатическими средствами.

В 1844 г. князь Л.М. Голицын открыл небольшую гомеопатическую больницу на 
10 коек (впоследствии на 20 коек) под управлением доктора Ю.Ю. Швейкерта. Кро-
ме платных мест в больнице были кровати, существовавшие на пожертвования граж-
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дан. Попечители вносили ежегодно по 100 руб. и поэтому приобретали право иметь 
кровать своего имени. Благотворители ежегодно вносили по 10 руб. и пользовались 
правом предпочтительного помещения бедных по их назначению. До ноября 1859 г. в 
больнице получили лечение около тысячи больных, из них умерло 148 человек. Кроме 
того, около 3000 больных прошли амбулаторное лечение. После смерти Л.М. Голицы-
на в 1860 г. больница закрылась, так как наследники отказались ее финансировать.

В 1892 г. в Москве работали семь врачей-гомеопатов: Н.К. Боянус (Воздвиженка, 
Шереметьевский пер., дом графа Шереметьева, № 14); И.Г. Дюмулен (Немецкая ул., 
Аптекарский пер., дом Новинской, № 14); Я.А. Егоров (Новая Божедомка, напротив 
Мариинской больницы, дом Шерупенкова); Ю.И. Ланцкий (Рождественский бул., дом 
Силуанова); Д.С. Трифановский (1-я Мещанская ул., дом Кедрова); Н.П. Тришатный 
(Пречистенка, Денежный пер., дом Авдеева) и В.Ю. Штрупп (Петровка, Крапивин-
ский пер., дом Пенского).

Первая в Москве общественная гомеопатическая организация — Московское 
общество последователей гомеопатии — была организована 29 декабря 1894 г. по 
инициативе генерала Н.Ф. Федоровского. Председателем Общества избрали доктора 
Н.К. Боянуса (сына известного врача-гомеопата К.К. Боянуса), а членами правления — 
врачей В.Ю. Штруппа, Д.С. Трифановского и провизора Ф-И.Л. Вагнера. В начале 
1913 г. на посту председатепя правления его сменил доктор Д.П. Соколов, но в конце 
1913 г. он покинул свой пост вследствие недостатка времени. После добровольного 
ухода Д.П. Соколова председателем правления в 1914 г. был избран К.Л. Вейс. В конце 
XIX в. Общество имело небольшую лечебницу с амбулаторией для приходящих боль-
ных. В 1898 г. в ней работали врачи Н.К. Боянус, В.Ю. Штрупп, Д.С. Трифановский.

Таблица
Посещаемость лечебницы Московского общества 

последователей гомеопатии

Год Всего посещений Из них бесплатно
1898 2178 64
1899 3030 177
1900 3984 435
1901 6328 546
1902 7485 641
1903 8959 936
1904 8641 1126
1905 8581 1060
1906 8741 1308
1907 8634 1060

В 1909 г. в лечебнице работали уже семь врачей и было 10 894 посещения, в 
1910 г. — 11 691; в 1912 г. — 10 037, в том числе бесплатных 836; в 1913 г. — 9999, 
в том числе 851 бесплатных.

Общество испытывало постоянные финансовые трудности, так как в отличие от 
других российских общественных гомеопатических организаций не имело своей 
а птеки.

В 1893 г. в городе была открыта небольшая частная гомеопатическая лечебница с 
постоянными кроватями под управлением члена Общества врача-гомеопата И.К. Ми-
шина в собственном доме в Малознаменском переулке. За три месяца 1893 г. она при-
няла 1049 пациентов (из них 618 бесплатно). С января по декабрь 1895 г. в ней было 
зафиксировано 3138 посещений пациентов (1166 — бесплатных). Общее число боль-
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ных составило 2543 человека (мужчин — 932, женщин — 1257, детей — 354). В спра-
вочнике «Вся Москва» за 1894 год указана гомеопатическая аптека Анны Гибауер в 
Газетном переулке, № 7, дом Живаго. В справочнике «Вся Москва» за 1895 год по тому 
же адресу указана гомеопатическая лечебница Анны Гибауэр.

Центральная частная гомеопатическая аптека продолжала успешно работать. 
В разное время она принадлежала вдове доктора медицины Шкотт, жене доктора ме-
дицины Соколова и семейству московских фармацевтов Форбрихер. Управляющими 
провизорами в ней были: Бремер, Фогель, С.М. Рыгайло, Б.А. Форбрихер.

Вторая частная гомеопатическая аптека в Москве была открыта в 1888 г. на Маро-
сейке в доме № 15 (разрешение на открытие получено в 1887 г.). Владельцем и управ-
ляющим провизором в ней до 1930 г. был Ф.-И.Л. Вагнер.

Третья частная гомеопатическая аптека была открыта в 1914 г. на Большой Ни-
китской ул., д. 15, рядом с консерваторией (управляющий провизор С.И. Медзионис). 
В 1915 г. ее купил провизор П.Т. Охоцимский.

По данным справочника «Вся Москва», в 1912 г. в городе вели прием 11 врачей-
гомеопатов: Н.К. Боянус, А.М. Васильева-Гарнак, В.К. Вершинский, В.Н. Дункель, 
И.Г. Дюмулен, В.А. Казначеев, И.К. Мишин, Д.П. Соколов, Д.С. Трифановский, 
В.Ю. Штрупп и Е.Э. Эппле. В 1915 г. принимали только девять врачей-гомеопатов (не 
практиковали И.Г. Дюмулен и Д.С. Трифановский).

Во время Первой мировой войны в 1914 г. Обществом был организован неболь-
шой военный госпиталь на 20 кроватей, который снабжался бесплатными гомеопа-
тическими лекарствами из трех московских гомеопатических аптек. В госпитале бес-
платно работали шесть врачей: Д.С. Трифановский (заведующий) А.И. Адрианов, 
А.М. Васильева-Гарнак, В.Н. Дункель, П.А. Мухин, В.Ю. Штрупп. В 1915 г. вместо 
Д.С. Трифановского стал работать В.Э. Эппле. Для семей запасных открылась лабора-
тория с бесплатной раздачей лекарств.

В первые послереволюционные годы для гомеопатии наступили трудные време-
на. Нарком просвещения А.В. Луначарский, ознакомившись с трудами С. Ганемана, 
объявил гомеопатию идеалистическим и реакционным учением. Однако после выхода 
статьи известного немецкого врача профессора А. Бира «Каково должно быть наше от-
ношение к гомеопатии?», переведенной на русский язык и изданной в России отдель-
ной брошюрой в 1925 г., он смягчил свою позицию: «Вовсе не будучи новообращен-
ным гомеопатом, я считаю, что во всем этом есть глубокий биологический смысл, с 
которым нельзя не считаться».

Еще одна атака на гомеопатию была предпринята в 1918–1920 гг.: было решено за-
крыть гомеопатические аптеки. Декрет о национализации аптек, подписанный Пред-
седателем Совета народных комиссаров В.И. Лениным, был издан 28 декабря 1918 г. 
Согласно постановлению «все аптеки, кому бы они ни принадлежали и в чьем бы ве-
дении они ни состояли, со всем находящимся в них инвентарем и всеми принадлеж-
ностями и запасами, с существующими при них лабораториями и складами, а также 
оборотными капиталами становятся собственностью Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики и поступают в ведение Народного Комис-
сариата Здравоохранения».

В соответствии с Циркуляром Фармотдела от 16 сентября 1919 г. № 24 «О пре-
кращении отпуска по ручной продаже из гомеопатических аптек» «ввиду поступаю-
щих сведений о нарушении правил по отпуску из гомеопатических аптек всякого рода 
лекарственных средств, и в частности отпуска таковых по ручной продаже (без 
рецептов врачей), Народный Комиссариат Здравоохранения постановляет: воспре-
тить гомеопатическим аптекам отпуск по ручной продаже (без рецепта врачей) 
всякого рода фармацевтических, патентованных, галеновых и химических препара-
тов… Виновные в нарушении настоящего постановления будут привлекаться к от-
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ветственности, а аптеки, в особых случаях, могут быть закрыты Отделом здраво-
охранения».

Кроме того, Фармацевтический отдел отношением от 17 апреля 1920 г. № 1914 
просит Ученый медицинский совет дать заключение по вопросу, «является ли в дан-
ное время целесообразным существование гомеопатических аптек, ввиду того что 
декрет о национализации аптек не коснулся в свое время гомеопатических аптек».

На заседании 7 мая 1920 г., заслушав указанное отношение Фармацевтического 
отдела и обсудив поставленный отделом вопрос, Ученый медицинский совет пришел 
к следующему заключению: «Гомеопатические аптеки не должны иметь место во 
врачебно-санитарном строе страны, а поэтому не подлежат национализации и го-
сударственные учреждения не имеют основания поддерживать их или так или иначе 
субсидировать. Однако, не разделяя учение гомеопатов, Ученый Медицинский Совет 
не берет на себя права запрещать хотя бы неразделяемого им течения мысли, почему 
и не считает возможным высказаться за закрытие гомеопатических аптек (пред-
седатель Совета Л. Тарасевич)». Ссылаясь на это заключение, Фармотдел издал Цир-
куляр от 1 сентября 1920 г. № 24: «Препровождая при сем копию заключения Ученого 
Медицинского Совета Наркомздрава по вопросу о дальнейшем существовании гомео-
патических аптек, Наркомздрав предлагает впредь прекратить снабжение гомео-
патических аптек медицинскими медикаментами, спиртом и другими предметами, 
а также назначение квалифицированных аптечных работников в указанные аптеки. 
Помещение же и оборудование этих аптек может быть использовано Здравотделом 
по мере необходимости».

18 апреля 1924 г. в Фармакологическом отделе Наркомздрава РСФСР состоялось 
заседание по вопросу о дальнейшем существовании гомеопатических аптек. От име-
ни гомеопатического сообщества на нем выступил известный гомеопат, председатель 
правления Петроградского общества врачей-гомеопатов Н.Е. Габрилович. В прениях 
с положительной и объективной оценкой работы врачей-гомеопатов выступил выда-
ющийся отечественный физиолог и фармаколог, директор Института эксперименталь-
ной медицины Н.П. Кравков. Приводим основные тезисы его выступления.

«1. Не вижу основания закрывать гомеопатические аптеки.
  2. Считаю С. Ганемана несомненно великим человеком.
  3. С положением его о необходимости исследования лекарств на здоровых людях 

не могу не согласиться, только с оговоркой: „наравне с экспериментами на 
животных“.

  4. Положение Ганемана о действии веществ в минимальных количествах моими 
опытами подтверждается.

  5. Положение „Similia similibus curantur“ могу только считать как возможный 
ключ к отыскиванию подходящих средств, что экспериментально еще, одна-
ко, не доказано.

  6. Что касается терапевтического значения метода Ганемана, то не имея 
личного опыта, не могу высказаться. Знаю только много случаев, где врачи-
гомеопаты получают заметный терапевтический эффект.

  7. Полагая, что не следует тем или иным способом препятствовать врачам (го-
меопатам) производить экспериментальные исследования и клинические на-
блюдения, высказываюсь против закрытия гомеопатических аптек».

В июле 1924 г. на заседании Ученого медицинского совета Наркомздрава РСФСР 
был заслушан доклад комиссии медицинского образования по вопросу: «Какая меди-
цина нам нужна — аллопатическая или гомеопатическая?». Комиссия не подвергла со-
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мнению право гомеопатии на существование, но отметила, «что противопоставление 
гомеопатии как особого терапевтического учения общей медицине в настоящее вре-
мя является лишенным всякого научного обоснования. Если нет основания запрещать 
врачам применять для лечения больных те или другие, в том числе и так называемые 
гомеопатические, средства и если нет также основания запрещать открытие осо-
бых аптек для приготовления и отпуска этого рода средств, то во всяком случае 
должно избегать противопоставлять существующей научной медицине гомеопатию 
как какую-то особую школу и необходимо устранить все, что могло бы внушить на-
селению совершенно ошибочное представление о гомеопатии как об особом учении, 
применяющем способы лечения, неизвестные общей научной медицине». Ученый ме-
дицинский совет одобрил предложения комиссии медицинского образования и пред-
ставил их Наркомздраву. В заключении Ученого медицинского совета отмечалось, что 
гомеопатические аптеки не должны поддерживаться государством, но и не подлежат 
национализации. Таким образом, еще одна попытка полностью запретить гомеопатию 
не удалась.

В 1923 г., зная о бедственном положении всемирно известного гомеопата Л.Е. Бра-
золя в Киеве, московские гомеопаты приглашали его приехать в Москву и выслали 
2500 руб. на дорогу, предлагая отдых в благоустроенном подмосковном монастыре или 
на даче у С.Л. Вейса. Сам же Лев Евгеньевич в письме к Н.Е. Габриловичу 27 июня 
1923 г. писал: «Москвичам я писал, что если по характеру своему не могу принимать 
субсидии от сыновей, сестер и ближайших родных, то тем более не в состоянии 
пользоваться благотворительностью людей, хотя бы и дорогих моих товарищей и 
друзей».

Идея создания в РСФСР единого гомеопатического общества возникла еще в 1923 г. 
после возобновления работы Петроградского общества врачей-гомеопатов. 4 июня 
1923 г. Медицинский совет Петроградского общества рассмотрел окончательный ва-
риант устава Российского ганеманновского общества врачей-гомеопатов. Но прежде 
чем подать его на регистрацию в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), 
необходимо было срочно зарегистрировать в Отделе управления Московского губис-
полкома устав Московского общества врачей-гомеопатов (которого официально не 
существовало). В июле 1923 г. в Москве в помещении Центральной гомеопатической 
аптеки (Петровка, д. 19) прошло совместное собрание петроградских и московских 
врачей-гомеопатов. От имени петроградских врачей и фармацевтов в качестве уполно-
моченных присутствовали Н.Е. Габрилович и П.Е. Викторов. От московских врачей 
и фармацевтов — Д.П. Соколов, В.Э. Эппле, Л.Ф. Вагнер и П.Т. Охоцимский. Рас-
сматривался вопрос о возбуждении перед НКВД ходатайства об утверждении устава 
Российского ганеманновского общества врачей-гомеопатов.

15 мая 1924 г. в помещении лечебницы Ленинградского общества врачей-го мео-
патов состоялось организационное собрание членов Российского общества вра чей-го-
меопатов. Председательствующий Н.Е. Габрилович сообщил присутствующим, что в 
Медицинском совете ЛОВГ было высказано пожелание расширить деятельность Об-
щества в российском масштабе, так как московские и провинциальные врачи и фарма-
цевты неоднократно выражали желание объединиться с ЛОВГ для совместной работы 
на поприще гомеопатии. Поэтому правлением ЛОВГ были проведены подготовитель-
ные работы: разработан проект устава Российского общества врачей-гомеопатов и 
проект заявления в НКВД. Члены собрания заслушали проект устава и единогласно 
высказали пожелание, чтобы правление ЛОВГ немедленно приступило к работе по 
организации Российского общества врачей-гомеопатов (против слова гомеотерапевты 
в названии Общества возражали московские врачи).

Однако в августе 1928 г. известный московский врач-гомеопат и бывший председа-
тель Московского благотворительного общества врачей-гомеопатов Д.П. Соколов заре-
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гистрировал в Москве новую общественную организацию — Всероссийское общество 
врачей-гомеопатов (ВОВГ). Обращение в Ученый медицинский совет Наркомздрава 
РСФСР об организации ВОВГ 15 июня 1928 г. подписали московские врачи-гомеопаты 
Д.П. Соколов, В.Н. Дункель, В.П. Соколов, В.С. Отрадинский. Устав Всероссийского 
общества врачей-гомеопатов был утвержден народным комиссаром внутренних дел 
т. Томашевским 22 августа 1928 г. В уставе было записано, что задачей Общества яв-
ляется объединение врачей-гомеопатов, развитие и утверждение гомеопатии в стране. 
Первыми действительными членами Общества стали члены-учредители: В.И. Бору-
нов, И.Н. Введенский, Н.Е. Габрилович, С.В. Грузинов, В.Н. Дункель, Т.Я. Дункель, 
Ю.В. Климов, А.Г. Кузнецов, В.С. Отрадинский, В.В. Постников, В.П. Соколов, 
Д.П. Соколов, Н.К. Утц. В Общество вступили Н.И. Кейс, А.Ф. Александров, Н.М. Ва-
вилова, Г.Ф. Жаке, С.А. Мухин, А.А. Галунов, Т.М. Липницкий — всего 40 человек. 
Московский филиал ВОВГ был зарегистрирован 5 января 1929 г., а 25 января 1929 г. 
было проведено первое общее собрание, на котором присутствовал 51 человек, и из-
бран научный комитет, в состав которого вошли врачи: В.Н. Дункель, И.Н. Введен-
ский, Г.Ф. Жаке, В.А. Михин, Н.К. Утс. Правление ВОВГ располагалось по адресу 
Москва, Волхонка, д. 3. Собрания членов Общества проходили в доме 23 по ул. Арбат 
(электролечебница Михина).

Ленинградское отделение ВОВГ зарегистрировано 15 января 1929 г. Возглавил 
его доктор В.В. Изразцов. Разрешение на открытие Северо-Кавказского отделения 
ВОВГ в Ростове-на Дону было получено 13 июля 1929 г. Только после прямого ука-
зания Наркомздрава РСФСР, так как Донздрав отказался от регистрации Донского 
ганемановского общества последователей гомеопатии в 1928 г. Председателем отде-
ления был избран доктор К.Г. Рождественский. Одесский филиал ВОВГ в 1930 г. воз-
главил доктор А.А. Петлин. Председателем Киевского филиала в 1930 г. был доктор 
И.А. Котович.

В декабре 1929 г. над ВОВГ нависла угроза закрытия. Поэтому 12 декабря 1929 г. 
Правление ВОВГ направило председателя Д.П. Соколова и секретаря В.П. Соко-
лова с докладом в Рабоче-крестьянскую инспекцию. В ходе четырехчасовой бесе-
ды с Н.И. Подвойским они рассказали ему о деятельности ВОВГ. По предложению 
Н.И. Подвойского в РКИ направили обстоятельный доклад о положении гомеопатии в 
царской России и СССР.

11 августа 1930 г. Правление ВОВГ направило письмо народному комиссару здра-
воохранения и в Социально-культурную инспекцию НК РКИ РСФСР с просьбой 
рассмотреть и отменить постановление комиссии Наркомдрава о закрытии ВОВГ, 
которое, по мнению комиссии, «поддерживает гомеопатию, пережившую все ста-
дии ветхости и представляющую сухой скелет, который с удивительной настой-
чивостью стараются подпереть и оживить врачи гомеопаты». 26 августа 1930 г. 
Организационное управление Наркомздрава РСФСР сообщило Инспекции НК РКИ 
РСФСР (письмо № 1378), что Наркомздрав не выносил решений о ликвидации ВОВГ. 
Таким образом, вопрос о закрытии ВОВГ был снят. В 1931 г. число членов ВОВГ со-
ставило 112 человек.

В декабре 1929 г. Правление ВОВГ направило в Народный комиссариат здраво-
охранения декларативное заявление о необходимости открытия государственных го-
меопатических аптек. В ответ на это обращение Фармотдел Наркомздрава предложил 
Мособлздравотделу обследовать частные гомеопатические аптеки Москвы и дать со-
ответствующее заключение.

В декабре 1929 г. Правление ВОВГ вышло также в Аптекоуправление с предложе-
нием помочь подготовить новые кадры для гомеопатических аптек и собрало группу 
из 40 фармацевтов, желающих получить новую квалификацию гомеопатического на-
правления. Занятия проходили один раз в пять дней. Однако в январе 1930 г. по при-
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чинам финансового характера частные московские гомеопатические аптеки оказались 
не способны продолжать регулярную работу. 5 февраля 1930 г.первой закрылась ап-
тека на Петровке, д. 19, многие годы принадлежавшая семейству Форбрихеров. Ап-
тека провизора Вагнера на Маросейке, д. 15, продолжала работать, так как ее владе-
лец согласился не сдавать патент до последней возможности, хотя и терпел убытки. 
Правление ВОВГ провело 18 заседаний по вопросу гомеопатических аптек, убеждая 
городскую финансовую инспекцию не закрывать аптеки. 16 февраля 1930 г. аптека 
провизора Вагнера была принята Мосгорздравотделом и Мособлздравотделом, и, та-
ким образом, на территории РСФСР появилась первая государственная гомеопатиче-
ская аптека. Мособлздравотдел решил принять под свою юрисдикцию и две осталь-
ные московские гомеопатические аптеки. Аптека провизора Вагнера на Маросейке, 
д. 15, стала называться гомеопатической аптекой № 1; Центральная гомеопатическая 
аптека на Петровке, долгие годы принадлежавшая семейству Форбрихеров, — гомео-
патической аптекой № 2; гомеопатическая аптека провизора Охоцимского на улице 
Герцена, д. 15, — гомеопатической аптекой № 3. Уже в следующем после национали-
зации 1931 г. все аптеки закончили год с прибылью. Только в одной аптеке № 1 доход 
от продажи гомеопатических лекарств составил 550 000 руб. в год. Ежегодный отпуск 
гомеопатических лекарств осуществлялся по 2 300 000 рецептам.

В 1930 г. ВОВГ начало кампанию по сбору подписей под обращением в Наркомздрав 
с целью открытия в Москве государственной гомеопатической амбулатории. Предпо-
лагалось собрать несколько десятков тысяч подписей. 5 ноября 1930 г. председатель 
Правления ВОВГ В.Н. Дункель направил в Облздравотдел (копии в Наркомздрав и 
РКИ НКВД) докладную записку об открытии в Москве гомеопатической лечебницы.

В мае 1931 г. Правление ВОВГ обратилось в Ученый медицинский совет Нар-
комздрава РСФСР с ходатайством об издании журнала «Гомеопатический вестник». 
Основным докладчиком по этому вопросу был назначен член Совета и ответственный 
редактор «Терапевтического архива» профессор М.П. Кончаловский. В своем заклю-
чении он отметил: «Присоединяюсь к мнению, высказанному Ученым медицинским со-
ветом Наркомздрава об единстве медицинской науки и, считая, что гомеопатия как 
замкнутая схоластическая доктрина имеет лишь историческое значение, я думаю, 
что едва ли возможно и целесообразно издание журнала „Вестник гомеопатии“. Го-
меопатических клиник и лабораторий мы не имеем. Случаи из гомеопатической прак-
тики не могут считаться объективным научным материалом, годным для печати... 
Если же они признают себя членами одной науки, то статьи, заслуживающие инте-
реса, найдут себе место и в наших медицинских журналах». Его поддержали члены 
Совета профессор В.Д. Шервинский и профессор В.В. Гориневский. Поэтому на за-
седании Совета 13 мая 1931 г. было принято следующее решение. «Предполагаемое 
издание „Гомеопатического вестника“, предназначенного для освещения вопросов 
гомеопатии как самостоятельной дисциплины, противоречит установленным ранее 
Ученым медицинским советом принципам и в качестве специального органа гомеопа-
тии преждевременно. При этом Ученый медицинский совет считает необходимым 
отвести в одном из медицинских журналов особый отдел для помещения научных 
работ врачей-гомеопатов с привлечением в состав редакции по этому разделу врача-
гомеопата».

В 1935 г. был утвержден устав Общества врачей-гомеопатов РСФСР, основопола-
гающими пунктами которого были: «Общество является организацией общественной 
самодеятельности трудящихся, ставящей своей задачей в области здравоохранения 
активное участие в социалистическом строительстве СССР, содействие укрепле-
нию охраны и обороны страны». Предусматривался некоммерческий характер рабо-
ты, подотчетность Народному комиссариату здравоохранения РСФСР и возможность 
прекращения деятельности как по постановлению съезда Общества, так и по распоря-
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жению Наркомздрава, утвердившего устав. Филиалы Общества были созданы в Ле-
нинграде, Киеве, Одессе, Харькове и Ростове.

Несмотря на негативное отношение к гомеопатии руководства Наркомздрава, под-
держиваемое представителями официальной медицины, оно не чинило особых пре-
пятствий деятельности врачей-гомеопатов.

В 1935 г. народный комиссар здравоохранения РСФСР Г.Н. Каминский провел за-
седание Ученого совета Наркомздрава по вопросу о гомеопатии. Докладчиками со 
стороны врачей-гомеопатов выступили Т.М. Липницкий (Москва) и Н.Е. Габрилович 
(Ленинград). После продолжительной дискуссии Ученый совет признал целесообраз-
ным дальнейшее изучение гомеопатии. После этого решения Г.Н. Каминский издал ин-
структивное письмо «О лечебной практике врачей-гомеопатов» от 19 февраля 1935 г. 
№ 35, в котором признавалось право гомеопатии на существование. «Что касается 
лечения гомеопатическим методом, то оно может применяться каждым врачом, 
имеющим диплом врача и удостоверение Общества врачей-гомеопатов о достаточ-
ной подготовленности данного врача к гомеопатическому лечению… Местные здра-
вотделы не должны препятствовать открытию на кооперативных началах коллек-
тивных лечебниц врачей-гомеопатов, если при этом соблюдаются все правила, уста-
новленные для оформления таких лечебниц… Гомеопатические лечебницы, кабинеты 
и специальные приемы подлежат особой регистрации и должны контролироваться 
здравотделами… В тех городах, где имеются значительные контингенты населения, 
обслуживаемого врачами-гомеопатами, аптекоуправления могут по договоренности 
с Обществом врачей-гомеопатов и с разрешения Наркомздрава в каждом отдельном 
случае открывать специальные гомеопатические аптеки».

После проверки работы ВОВГ приказом по Наркомздраву РСФСР от 9 февраля 
1936 г. № 138 были распущены правление и ревизионная комиссия Общества как не 
справившиеся со своими обязанностями. Было создано организационное бюро в со-
ставе С.М. Ходжамирова, Т.М. Липницкого и С.А. Мухина, которому поручили про-
вести работу по оздоровлению Общества.

Решением правления ВОВГ от 11 января 1934 г. доктор С.А. Мухин был уполно-
мочен провести переговоры с руководством Российского Общества Красного Креста 
(РОКК) на предмет открытия гомеопатической амбулатории РОКК. В этом же году в 
системе Московского областного комитета Российского Общества Красного Креста 
было организовано лечебно-хозяйственное хозрасчетное подразделение, в структу-
ре которого в Москве 5 ноября 1935 г. была открыта гомеопатическая поликлиника в 
доме 4 на Трубной площади. Гомеопатическая поликлиника занимала на первом этаже 
площадь 244,76 м2, где находились семь кабинетов для приема пациентов, зал ожида-
ния, кабинет дирекции и подсобное помещение для санитарок. В подвальном этаже на-
ходились регистратура, гардеробная, бухгалтерия и котельная. В 1936 г. был разрешен 
прием больных врачами-гомеопатами в двух других поликлиниках Красного Креста: 
на Арбате и в Драгомилове. В 1936 г. центральная гомеопатическая поликлиника ам-
булаторно обслужила 75 000 пациентов. Правление ВОВГ рекомендовало для работы 
в поликлинике таких известных врачей-гомеопатов, как В.Н. Дункель, Т.Я. Дункель, 
Д.П. Соколов, А.А. Галунов, Г.Ф. Жаке, В.И. Борунов, Я.И. Здравомыслов, Н.И. Кейс, 
Н.К. Утц, С.А. Мухин.

Первым директором гомеопатической поликлиники стал врач-гомеопат Д.С. Кеге-
лес, снятый с должности в 1937 г. и репрессированный в 1938 г. В 1937 г. на его место 
был назначен врач-гомеопат В.В. Постников, который в 1938 г. также был снят с ра-
боты и репрессирован. Трагические судьбы двух первых директоров гомеопатической 
поликлиники напрямую связаны с исключением из партии и снятием с должности 
председателя Президиума Московского областного и Московского городского коми-
тетов РОКК Е.А. Аснис, которая активно поддерживала Д.С. Кегелеса и В.В. Постни-
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кова. Кроме того, в июле 1938 г. руководство 4-го отдела УГК (НКВД) по Московской 
области заявило о ликвидации контрреволюционной фашистской организации во Все-
союзной организации врачей-гомеопатов*, существовавшей в 1933–1937 гг.

В 1937 г. были арестованы Б.Н. Богуславский, В.П. Соколов, С.В. Грузинов, 
М.-Л.Е. Хабад, в 1938 г. — А.Г. Гесин, А.А. Галунов, Я.И. Здравомыслов, Д.С. Кеге-
лес, А.З. Мазо, В.В. Постников. Все арестованные на первых допросах виновными 
себя в принадлежности к контрреволюционной группе и в проведении озлобленной 
фашистской агитации не признали, но потом стали «добровольно давать признатель-
ные показания». На основании показаний арестованных был составлен список членов 
группы, в нее входили московские врачи В.Н. Дункель, А.Г. Гесин, Я.И. Здравомыс-
лов, Д.С. Кегелес, А.З. Мазо, А.А. Галунов, Т.М. Липницкий, Г.Ф. Жаке, М.-Л.Е. Ха-
бад, Б.Н. Богуславский, К.С. Яшкуль, В.В. Постников, А.И. Генцель, М.У. Воронкова 
и руководители региональных отделений ВОВГ: В.В. Изразцов (Ленинград), А.А. Раз-
умов (Киев) и А.А. Петлин (Одесса). В качестве свидетелей по делу были допрошены 
С.А. Мухин, Я.А. Кимбаровский, В.М. Суслин и К.С. Яшкуль. По версии следствия, 
в группу входили частнопрактикующие врачи-гомеопаты, объединившиеся в ВОВГ, 
принципиально не работающие в государственных органах здравоохранения в силу 
своей непримиримой враждебности к советскому строю и коммунистической партии. 
Участники группы, используя приемы на дому, вели среди лечащихся у них граждан 
озлобленную контрреволюционную фашистскую агитацию и собирали сведения обо-
ронного характера, которые передавали во французское посольство (Г.Ф. Жаке) и в 
немецкое посольство (В.Н. Дункель). Всем было предъявлено обвинение по п. 10 и 11 
ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР. Решением тройки при УНКВД по Московской об-
ласти и Военной коллегии Верховного Суда СССР В.П. Соколов, Б.Н. Богуславский 
и А.Г. Гесин были приговорены к высшей мере наказания, М.-Л.Е. Хабад, Я.И. Здра-
вомыслов, А.З. Мазо и С.В. Грузинов — к разным срокам исправительно-трудовых 
лагерей.

При проверке следственных дел военным прокурором внутренних войск НКВД 
Московской области в марте 1939 г. было установлено, что данных, уличающих 
В.В. Постникова, Д.С. Кегелеса и А.А. Галунова, совершенно недостаточно и дока-
зательств о принадлежности их к контрреволюционной организации нет. Они были 
арестованы по справке, подписанной бывшими начальниками 3-го и 4-го отделов 
Управления государственной безопасности Московской области (оба эти начальни-
ка были в свой черед взяты под арест). При этом в деле осужденного А.Г. Геси-
на, уличающего В.В. Постникова и Д.С. Кегелеса, был обнаружен подлог. Поэтому 
В.В. Постников, А.А. Галунов и Д.С. Кегелес в 1939 г. были освобождены. В.Н. Дун-
кель не привлекли к ответственности ввиду преклонного возраста. Т.М. Липницкий 
был оставлен на свободе с подпиской о невыезде, которая затем была аннулирована 
ОГПУ. М.У. Воронкову не только не арестовали, но даже не вызывали в 1938 г. в ка-
честве свидетеля.

После смерти И.В. Сталина по заявлениям осужденных и их родственников в 
1954–1955 гг. началась дополнительная проверка уголовных дел, в результате которой 
предъявленные обвинения подтверждения не нашли. Передопрошенные свидетели, 
в том числе Ю.В. Климов и С.А. Мухин, не подтвердили данные ими показания в 
1937–1938 гг. и сообщили, что антисоветскими людьми они подозреваемых не счи-
тали, антисоветских суждений и призывов к свержению советского строя от них не 
слышали. Формулировки об этом были записаны самими следователями. Допраши-

* Во всех архивно-следственных делах арестованных врачей-гомеопатов говорится о Всесоюзной 
организации врачей-гомеопатов, хотя она не была создана из-за возникших разногласий в руководстве 
Всероссийского (ВОВГ) и Ленинградского (ЛОВГ) обществ врачей-гомеопатов.
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ваемые же подписывали протоколы допросов, не читая их. Таким образом, доказа-
тельства виновности в контрреволюционной агитации и участии в антисоветской ор-
ганизации врачей-гомеопатов в делах отсутствуют. Поэтому следует считать, что все 
врачи-гомеопаты были арестованы и осуждены без всяких к тому оснований. В.П. Со-
колов был реабилитирован постановлением Президиума Московского городского суда 
от 19 июня 1956 г. М.-Л.Е. Хабад реабилитирован постановлением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда СССР от 30 марта 1955 г. Я.И. Здравомыслов ре-
абилитирован постановлением Президиума Московского городского суда от 19 июня 
1956 г. А.З. Мазо был реабилитирован в октябре 1954 г. Б.Н. Богуславский был реа-
билитирован постановлением Московского городского суда от 19 сентября 1955 г. 
Д.С. Кегелес был реабилитирован в соответствии со ст. 3 и 5 Закона РСФСР «О реаби-
литации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г.

Представляет интерес постановление Президиума Московского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов от 15 марта 1939 г. (протокол № 10) «О пе-
редаче московских лечебных учреждений РОККа Мосгорздравотделу», где имеется 
решение о гомеопатической поликлинике: «В связи с постановлением СНК СССР от 
3 декабря 1939 г. о прекращении производственной и хозяйственной деятельности 
РОКК и передаче лечучреждений РОККа в г. Москве Мосгорздравотделу Президиум 
Моссовета постановляет… обязать Мосгорздравотдел (т. Левант) войти с хода-
тайством в НКЗдрав СССР о закрытии гомеопатической поликлиники и открыть 
в этом помещении городскую зубную детскую поликлинику с рентгеновским кабине-
том и отделением одонтологии (исправление искривленных зубов) с организацией на 
этой базе переквалификации детских одонтологов». Однако это решение, к счастью, 
выполнено не было. В 1938 г. поликлиника была передана Московскому областному 
отделу здравоохранения и работала на основании «Типового положения о расчетных 
платных лечебных учреждениях».

Согласно распоряжению по Мособлздравотделу от 9 января 1939 г. № 23 была соз-
дана комиссия для приема гомеопатической поликлиники (помещения, медоборудо-
вания, медикаментов, хозяйственного инвентаря и т.д.), и до 1985 г. гомеопатическая 
поликлиника находилась в ведении Мособлисполкома.

Волна репрессий конца 1930-х гг. затронула в Москве не только отдельных вра чей-
гомеопатов. Проведенное Наркомздравом СССР обследование деятельности ВОВГ в 
феврале 1936 г. установило, что 20% членов не имеют отношения к медицине; не-
которые из них занимаются врачебной практикой, не имея медицинского диплома; в 
период с 1928 по 1935 г. не было проведено ни одного научного заседания и т.д. После 
проверки из 213 членов Общества осталось только 44 действительных члена. Поэтому 
в январе 1938 г. Президиум Ученого медицинского совете Наркомздрава признал необ-
ходимым ликвидировать ВОВГ. На основании приказа Наркомздрава СССР от 11 фев-
раля 1938 г. № 152 «О ликвидации Всероссийского общества врачей-гомеопатов» оно 
было расформировано. Книжный фонд и остаток денежных средств передали Цен-
тральной медицинской библиотеке в Москве. Научные труды врачей-гомеопатов (удо-
влетворяющие предъявляемым требованиям к научным работам) разрешили допус-
кать к печати в медицинских журналах на общих основаниях.

19 марта 1938 г. Наркомздрав РСФСР издал приказ № 186 «О ликвидации Всерос-
сийского общества врачей-гомеопатов», в котором указывалось немедленно присту-
пить к ликвидации ВОВГ и оргбюро: передать архив, инвентарь, лабораторное и дру-
гое имущество в Наркомздрав РСФСР. Для ликвидации Общества вра чей-го мео па тов 
была назначена комиссия в составе старшего инспектора больничного отдела т. Куль-
вановского (председатель), старшего инспектора Лечпрофуправления т. Пущинско-
го Л.В., члена оргбюро общества врачей-гомеопатов т. Мухина С.А. и представи теля 
Центральной медицинской библиотеки Наркомздрава СССР т. Лохова Н.Н.
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Приказом по Народному комиссариату здравоохранения СССР от 27 апреля 1938 г. 
№ 566 «О результатах обследования работы гомеопатических хозрасчетных учрежде-
ний и о недопустимости применения врачами-гомеопатами лечебных средств без до-
статочного научного обоснования» было предписано: «Лечпрофуправлению НКЗдра-
ва Союза в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Ученого меди-
цинского совета при участии врачей-гомеопатов перечень заболеваний, при которых 
могут быть допущены гомеопатические методы лечения, а также утвердить спи-
сок лечебных средств, не входящих в государственную фармакопею, разрешенных к 
применению врачами-гомеопатами. Впредь, до решения Ученого медицинского со-
вета, запретить врачам-гомеопатам проводить лечение как на дому, так и в ле-
чебных учреждениях больных нижеуказанными болезнями: туберкулезом, трахомой, 
сифилисом во всех стадиях, какими бы то ни было инфекционными заболеваниями, 
хирургическими и гинекологическими заболеваниями, требующими экстренного вме-
шательства. Поручить Лечпрофуправлению в течение 1938 г. провести при двух 
клиниках медицинских институтов научную проверку гомеопатических методов ле-
чения с привлечением врачей-гомеопатов. Изготовление и выдача гомеопатических 
лекарств разрешается только в аптеках; изготовление и выдача лекарств врачами-
гомеопатами у себя на квартирах запрещается… Специальные хозрасчетные ле-
чебницы разрешается открывать с соблюдением существующего санитарного за-
конодательства и письменного разрешения народных комиссаров здравоохранения 
союзных республик, в городах Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Свердловске с 
разрешения заведующих горздравотделами. Горздравотделы обязаны обеспечить по-
стоянный медицинский контроль за работой гомеопатических лечебниц. Примене-
ние гомеопатических методов лечения разрешается только врачам, имеющим свиде-
тельство об окончании мединститута или медицинского факультета. Применение 
гомеопатических методов лечения в поликлиниках, диспансерах, больницах, хозрас-
четных лечебницах, а также частная практика врачей-гомеопатов разрешается 
только в городах. Обязать горздравотделы установить постоянный контроль за 
работой гомеопатов, как частнопрактикующих, так и работающих в учреждениях. 
Закрыть Дорогомиловскую гомеопатическую лечебницу в Москве, не удовлетворяю-
щую санитарным требованиям. Гомеопатическую лечебницу на Трубной площади 
перевести в другое помещение, более приспособленное и удовлетворяющее санитар-
ным требованиям».

В сборнике распоряжений Московского областного отдела здравоохранения № 8 в 
1938 г. текст приказа Наркомздрава СССР № 566 был полностью перепечатан, но уже 
под названием «О гомеопатах и гомеопатическом способе лечения».

7 октября 1938 г. был издан приказ Наркомздрава СССР № 1156 «Об изменении при-
каза Наркомздрава СССР № 566 от 27 апреля 1938 г.»: «Пункт 4 изложить следу ющим 
образом: применение гомеопатического лечения разрешается в поликлиниках, единых 
диспансерах, больницах с письменного разрешения горздравотдела, а в медицинских 
институтах с разрешения директора института. Работа врачей-гомеопа тов регла-
ментируется общими для всех врачей медицинскими правилами и правилами внутрен-
него распорядка. Пункт 8 в части перевода в другие помещения гомеопатической ле-
чебницы на Трубной площади отменить. Московскому областному комитету РОКК 
произвести капитальный ремонт поликлиники на Трубной площади по указанию Мос-
горздравотдела».

Но, несмотря на возникшие серьезные трудности, Московская гомеопатическая 
поликлиника продолжала работать. В январе 1938 г. ее директором был назначен 
В.М. Суслин, а заведующим лечебной частью П.И. Глазко, оба не врачи, но, по мнению 
руководства Мособлздравотдела, политически благонадежные граждане. В.М. Суслин 
руководил поликлиникой в самые трудные годы — предвоенные, военные и после-
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военные. Будучи талантливым организатором, он сумел сохранить врачебные кадры 
и наладить работу поликлиники. С 1940 г. заведующей лечебной частью стала врач-
гомеопат Н.М. Вавилова.

Таблица
Посещаемость Московской областной гомеопатической поликлиники

Год Число амбулаторных посещений Число посещений больных на дому
1938 92 888 1183
1939 104 846 2461
1940 117 442 4684
1941 116 742 5045
1942 136 529 5360
1943 152 239 4685
1944 156 924 5001
1945 156 164 5012
1946 158 216 5712
1947 157 529 6000
1948 146 929 6040

Как отмечали все балансовые комиссии Мособлздравотдела, поликлиника посто-
янно перевыполняла производственный план, а перевыполнение плана по амбулатор-
ным посещениям создавалось благодаря улучшению качества медицинского обслужи-
вания путем привлечения высококвалифицированных консультантов: профессоров и 
врачей-гомеопатов.

Не довольствуясь амбулаторными наблюдениями, врачи-гомеопаты постоянно 
стремились провести лечение больных в условиях клиники. В 1939 г. научное бюро 
поликлиники обратилось в Отдел охраны материнства и младенчества с просьбой раз-
решить им лечение детей грудного возраста, больных дизентерией, токсической дис-
пепсией и хроническими поносами. Академик АМН Г.Н. Сперанский разрешил им 
провести такие исследования и предоставил палату на десять коек в руководимом им 
Педиатрическом институте. Врачи Н.М. Вавилова и Е.А. Парамонова провели лечение 
40 больных детей. В отзыве Г.Н. Сперанского о результатах их работы было сказано: 
«Определенно можно отметить безусловную безвредность гомеопатического мето-
да лечения и бережность его, так как гомеопаты не травмируют детей внутренни-
ми инъекциями. Начатую работу следует продолжить на большем количестве слу-
чаев. Мое личное мнение, что гомеопатический метод лечения может быть более 
эффективным у детей с хроническими расстройствами питания и пищеварения». 
В 1941 г. врачи-гомеопаты вновь обратились в Отдел охраны материнства и младен-
чества с просьбой о продолжении работы в детской клинике, но начавшаяся война по-
мешала это сделать.

В 1940 г. врачи поликлиники Ю.В. Климов и М.Р. Вахрамеев в течение трех меся-
цев проводили работу по лечению больных полиартритом и экссудативным плевритом 
в клинике на базе больницы им. Остроумова, руководимой профессором Л.И. Фогель-
соном. Работа не была закончена в связи с войной.

26 октября 1942 г. в Москве на Колхозной площади в доме № 12 была открыта 
Центральная гомеопатическая аптека. В течение только одного 1943 г. из новой аптеки 
было отпущено населению 398 774 единицы гомеопатических препаратов.

В 1948–1949 гг. по инициативе главного онколога Московской области Мособлз-
дравотдел разрешил врачам-гомеопатам провести лечение гомеопатическим ме-
тодом онкологических неоперабельных больных в Костинской больнице (ст. Бол-
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шево). Врачи-гомеопаты М.С. Кузьмина, Т.Л. Лейкина и В.О. Варшавский в течение 
десяти месяцев работали в больнице под руководством Ю.В. Климова. Было уста-
новлено, что гомеопатические средства облегчают страдания даже тяжелобольным 
па циентам.

В 1948 г. врач-гомеопат Е.П. Калмыкова лечила больных кожным раком, обяза-
тельно подтвержденным исследованиями по биопсии, в Онкологическом институте 
им. Герцена, в 1954–1958 гг. — в онкодиспансере при городской онкологической боль-
нице. Из 22 больных 10 были излечены, трое не поддались лечению, а у девяти лече-
ние было прекращено по разным причинам.

Решением исполкома Мособлсовета от 24 марта 1949 г. № 523 с 1 апреля 1949 г. в 
Московской областной гомеопатической поликлинике были ликвидированы должно-
сти директора и заместителя директора по лечебной работе и утверждены должности 
главного врача и заместителя главного врача по административно-хозяйственной ча-
сти. В 1949 г. главным врачом Московской гомеопатической поликлиники был назна-
чен В.А. Перпуленко, но уже в 1950 г. его сменила А.Ф. Полевая, которая проработала 
на этой должности до 1958 г.

Поликлиника по-прежнему располагалась на Трубной площади и работала в три 
смены по четыре часа: с 8 до 13 часов, с 13 до 17 часов и с 17 до 21 часа. Число 
посещений никогда не опускалось ниже ста тысяч, возросло количество приемов на 
дому. В 1949 г. число посещений в поликлинике равнялось 143 828, число приемов на 
дому — 18 904, в 1950 г. соответственно 117 254 и 5593, в 1951 г. — 116 584 и 6653, 
в 1952 г. — 118 022 и 10 141, в 1953 г. — 120 116 и 12 590, в 1954 г. — 111 567 и 14 113, в 
1955 г. — 120 736 и 13 835, в 1956 г. — 124 433 и 17 073, в 1957 г. — 133 299 и 19 595.

После Великой Отечественной войны в трех поликлиниках Управления хозрасчет-
ных лечебных учреждений Мосгорздравотдела (УХЛУ) врачи стали вести гомеопати-
ческий прием пациентов. В Арбатской поликлинике в 1946 г. было 11 052 посещения, 
в 1947 г. — 17 286 посещений и в 1948 г. — 30 640; в физиотерапевтической поликли-
нике в 1945 г. было 31 717 посещений, а в 1948 г. — 1088. Число врачей-гомеопа тов 
во всех поликлиниках было: в 1946 г. — 14, в 1947 г. — 21, в 1948 г. — 20, то есть их 
доля от общего числа врачей составляла 2,1–2,7%. В отделении «Помощь на дому» 
в Стромынской поликлинике в 1948 г. было 1020 вызовов, из них гомеопатических 
422 (41,7%).

В декабре 1948 г. открылась гомеопатическая поликлиника № 4 (2-й Тружени-
ков пер., д. 4), которая размещалась в полуподвальном помещении площадью 72 м2. 
В 1949 г. в ней было 50 739 посещений и 502 вызова в отделении «Помощь на дому». 
А число посещений врачей-гомеопатов в Арбатской и Стромынской поликлиниках 
уменьшилось. Так, в 1949 г. из 3520 вызовов на дом в Арбатской поликлинике го-
меопатических было только 171 (4,5%). В 1952 г. в гомеопатической поликлинике № 4 
было зарегистрировано 57 321 посещение, в 1953 г. — 59 608, в 1954 г. — 60 801.

В декабре 1959 г. гомеопатическая поликлиника № 4 Мосгорздравотдела переехала 
на Ленинский проспект, д. 69, где ей выделили семь врачебных кабинетов на первом 
этаже. Но, как отмечается в годовом отчете Управления хозрасчетными лечебными 
учреждениями в Мосгорздравотдел в 1963 г., несмотря на работу в две смены в крайне 
стесненных условиях, поликлиника совершенно не удовлетворяла спрос населения. 
За помощью в нее обращались с самыми разнообразными заболеваниями. Наиболь-
ший удельный вес составляли терапевтические больные — около 43% всех посеще-
ний, гинекологические больные — 8%, детские — около 7%, хирургические — 5,1%, 
урологические — 1,8%. Валовый доход от работы гомеопатической поликлиники в 
1964 г. составил 128 000 рублей, затраты — 83 000 рублей, накопления — 45 000 руб-
лей. В 1965 г. доход от врачебных приемов в поликлинике составил 73 590 рублей, от 
врачебной помощи на дому — 12 143 рубля. Общее число посещений в двух платных 
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гомеопатических поликлиниках и число оказаний помощи на дому достигло примерно 
двухсот тысяч. Кроме того, в двух бесплатных городских поликлиниках имелось по 
одному гомеопатическому терапевтическому кабинету.

В начале 1950-х гг. в гомеопатической поликлинике Мособлздравотдела был соз-
дан научно-консультативный совет, который многие годы возглавляла Н.М. Вавилова; 
там проводились научно-практические конференции, на которых сотрудники высту-
пали с докладами. Приведем лишь темы отдельных докладов: «Современные научные 
основы гомеопатического метода лечения в разрезе нервизма И.П. Павлова» (Н.М. Ва-
вилова, 1950), «Современная медицинская наука и гомеопатия» (Ф.В. Волков, 1951), 
«С. Ганеман — основатель нового гомеопатического метода терапии» (С.А. Мухин, 
1955), «Феномен интерференции раздражителей в организме как иммунологическая 
основа принципа подобия», «О природной „физиологической мере против болезни“, 
используемой гомеопатией» (Н.И. Слуцкин, 1956), «Гомеотерапия полиартритов на 
уровне современных знаний» (Ю.В. Климов, 1958).

В эти годы научно-консультативный совет организовал наблюдение за лечением 
больных в самой поликлинике. Так, врачами Л.Б. Глезер и З.А. Замятиной под руко-
водством Н.М. Вавиловой были проведены наблюдения за лечением 200 больных с 
язвой желудка и двенадцатиперстной кишки: в 50% случаев наблюдалось заживление 
язв, у остальных больных прекращались боли, что давало им возможность работать. 
Врачи Е.А. Парамонова, А.С. Самарина и Ю.В. Климов изучали влияние гомеопати-
ческих лекарств на больных гипертонической болезнью. Наблюдения за лечением па-
нарициев проводила Н.П. Вавилова.

После неоднократных обращений руководства поликлиники в Министерство здра-
воохранения СССР о возможности проверки гомеопатического метода лечения в усло-
виях стационара были изданы приказы Минздрава СССР «Об испытании гомеопати-
ческих средств лечения» от 2 июля 1952 г. № 466 и от 2 ноября 1953 г. № 136. Согласно 
приказу Минздрава СССР от 2 июля 1952 г. № 466 для участия в клиническом и по-
ликлиническом испытании были допущены московские врачи-гомеопаты В.И. Вар-
шавский, К.В. Грачев, Н.В. Рудбах, Ю.В. Климов, Н.М. Вавилова, З.А. Быстрицкая, 
Р.М. Жирмунская, Н.К. Жадовский.

Очередной клинический эксперимент был проведен на базе московской больницы 
имени С.П. Боткина. От Московской гомеопатической поликлиники в нем участво-
вали врачи-гомеопаты: Н.М. Вавилова, В.И. Варшавский, К.В. Грачев, Ю.В. Климов, 
Н.В. Рудбах. Врачи Н.М. Вавилова и Н.В. Рудбах работали в гнойном отделении хи-
рургической клиники, а врачи В.И. Варшавский и К.В. Грачев в терапевтической кли-
нике. Лечение проводилось исключительно гомеопатическими средствами. Ни одно-
му больному с тяжелым гнойно-воспалительным процессом не вводили антибиотики. 
Сроки лечения пациентов с тяжелыми карбункулами и фурункулами были меньшими, 
чем при обычном способе лечения. Больные с язвой желудка и двенадцатиперстной 
кишки избавлялись от болевых ощущений без атропина и наркотических препаратов. 
У них также происходило заживление язвы. При лечении гомеопатическими сред-
ствами карбункулов и ожогов гомеопатический способ лечения превосходил обще-
принятый. Положительной стороной гомеопатического лечения являлось отсутствие 
побочных явлений даже при длительном приеме гомеопатических лекарств. Получен-
ные положительные результаты лечения в хирургической и терапевтической клиниках 
больницы были подтверждены заключениями врачей-аллопатов. Заведующий тера-
певтическим отделением кандидат медицинских наук М. Соловей отметил: «В арсе-
нале гомеопатических средств имеются такие, которые успокаивают боль, однако 
механизм успокаивающего действия гомеопатических средств неизвестен. Обладая 
в известной мере терапевтическим (симптоматическим) эффектом, гомеопатия 
должна стать составной частью общетерапевтических мероприятий». Академик 



59

АМН СССР М.С. Вовси в своем заключении в 1955 г. написал: «Из 45 больных, ле-
чившихся по поводу язвенной болезни, у 15 к моменту их ухода из отделения осталась 
объективно доказуемая язва желудка или двенадцатиперстной кишки; у остальных 
30 больных наступило клиническое улучшение. Таким образом, для 33% язвенных боль-
ных гомеопатическое лечение оказалось малоуспешным или безуспешным, а у 66% 
наступило клиническое улучшение».

В 1952–1953 гг. и 1955 г. Н.В. Рудбах проанализировала итоги лечения ожоговой 
болезни в хирургической клинике больницы. Она отметила, что «гомеопатическое ле-
чение ожогов назначают после оказания больному противошоковой помощи и первич-
ной обработки ожоговых поверхностей. Гомеопатические средства, применяемые 
при ожогах второй степени, обеспечивают быстрое стихание болей, исчезновение 
отека и явлений интоксикации, ускоряют эпителизацию и способствуют заживле-
нию обширных ожоговых поверхностей в более короткие сроки. При гомеопатиче-
ском лечении значительно реже, чем при общепринятом, возникает потребность в 
пересадке кожи. Из 42 больных с ожогами второй и третьей степени частичная пе-
ресадка кожи была сделана только одному больному, имевшему обширный ожог тре-
тьей степени. Гомеопатическое лечение обеспечивает эпителизацию гранулирующих 
поверхностей ровным слоем, без образования грубых, стягивающих рубцов. При лече-
нии ожогов второй степени на лице повязками с гомеопатическими лекарственными 
растворами и мазями и одновременным приемом лекарств внутрь эпителизация про-
исходит в течение 4–6 дней без образования корок».

Промежуточные результаты клинических испытаний должны были быть подведе-
ны на заседании Ученого медицинского совета Минздрава СССР 20 октября 1953 г. 
Была создана специальная комиссия, от имени которой выступил главный терапевт 
Минздрава СССР профессор Лукомский. Однако представленные материалы не ока-
зали никакого влияния на заключение комиссии, ибо она «сочла необходимым поста-
вить вопрос о недопустимости существования в советской медицине наряду с научно 
обоснованными методами лечения гомеопатических методов лечения». От себя лично 
профессор Лукомский добавил: «Я не согласен с тем, что у нас нет оснований за-
крыть гомеопатию. Первым основанием для этого является то, что в Советском 
Союзе наряду с официальной научной медициной существует другая медицина, кото-
рая находится вне контроля нашего. Не является ли это достаточным основанием не 
только для того, чтобы закрыть гомеопатию, но и для того, чтобы признать, что 
мы это делаем поздно, с большим, многолетним опозданием?»

Особо показательным было выступление руководителя терапевтической клиники 
профессора Б.Е. Вотчала, который нашел удобную формулу, в которую легко уклады-
вались все положительные результаты проведенных испытаний. По его мнению, «по-
лучено впечатление, что обезболивающее действие гомеопатических средств выра-
жено больше и наступает раньше, чем при обычных методах лечения». Эта крылатая 
фраза «получено впечатление» (и не более того) стала на долгие годы оценкой всех 
результатов клинических испытаний гомеопатических лекарственных средств.

Однако при официальном подведении итогов испытания на Ученом совете по-
ложительные результаты лечения не были учтены. Специально было подчеркнуто, 
что в лучшем случае можно говорить об эффективности отдельных гомеопатических 
средств и даже включить их в арсенал медицины, но только не о гомеопатическом 
методе лечения.

Итоги клинических исследований, проведенных врачами Московской гомеопати-
ческой поликлиники (Н.М. Вавилова, Н.В. Рудбах, Н.И. Слуцкин, А.Ф. Александров, 
О.Т. Мазурова, С.И. Арсеньев, А.Н. Миронова, З.А. Быстрицкая, Л.С. Корсакова) 
в 1950–1960 гг., были опубликованы в сборнике, изданном Московским областным 
научно-медицинским обществом врачей-гомеопатов в 1969 г., уже после его закрытия.
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На заседании Ученого медицинского совета Минздрава СССР 1 октября 1955 г. 
были подведены итоги работы врачей-гомеопатов в Боткинской больнице. По-
сле бурного обсуждения этого вопроса с заключительным словом выступил пред-
седатель Ученого совета академик АМН СССР Н.И. Гращенков. Он отметил, что, 
несмот ря на поручение Минздрава, профильные академические институты не вклю-
чают изучение этого вопроса в план научных исследований и не считают целесоо-
бразным такую работу проводить, ссылаясь на перегруженность тематикой в своем 
собственном направлении. «Мы должны исходить из положения, что интересы на-
рода и медицинского его обслуживания требуют того, чтобы мы пошли навстречу 
гомеопатам и расширили поликлиническую гомеопатическую помощь. Мы должны 
расширять формы поликлинической помощи путем организации гомеопатических 
кабинетов при обычных поликлиниках, о чем, как вы слышали, уже есть приказ ми-
нистра… Ведь гомеопаты те же врачи, но с несколько иными подходами. Им нужно 
дать возможность проявить свои знания, применить шире свой подход. …Я думаю, 
что было бы не грешно построить больницу для лечения гомеопатическими сред-
ствами некоторых форм хронических заболеваний организма, например инфекци-
онных заболеваний, интоксикационных и других. Нужно ли создавать общество го-
меопатов? Я в этом сомневаюсь. А уж если создавать, то секции при тех же наших 
работающих обществах. Гомеопаты при этом будут подчинены общему научному 
руководству общества, которое будет их контролировать, обобщать их работы 
и разберется наконец, наука это или знахарство. Поэтому нет смысла создавать 
отдельное общество. …Подготовка кадров. Тот метод проверки, который мы се-
годня заслушали, должен получить отображение для того, чтобы наши врачи по-
знакомились с некоторыми новыми приемами медикаментозной терапии. Не будем 
говорить о новом методе, а просто о новом приеме медикаментозной терапии». 
В конце своего выступления он отметил, что «гомеопатия найдет свое нужное ме-
сто в нашей медицине. Надо только уметь такое место найти и не пугаться того, 
что мы скатываемся на идеалистические позиции… Я не думаю, что это может 
быть сколько-нибудь вредно».

В 1953 г. сотрудниками Центрального аптечного НИИ и Научно-исследова тель-
ской станции при Московском городском аптечном управлении впервые была про-
ана лизирована производственная и хозяйственная деятельность государственных го-
меопатических аптек. На 1 января 1953 г. их было пятнадцать, в том числе четыре в 
Москве. Отпуск гомеопатических лекарств в них непрерывно увеличивался. Так, в 
гомеопатической аптеке № 1 в 1950 г. было отпущено 1 399 000 лекарственных единиц, 
в 1953 г. — 1 554 336 лекарственных единиц, а в 1958 г. — более 2 000 000 лекарствен-
ных единиц.

Большую роль в решении вопроса о сохранении гомеопатической поликлиники 
сыграл старый большевик Н.Г. Самойлов, которого врач-гомеопат вылечил от хрони-
ческого аппендицита (операция ему была противопоказана). Долго и настойчиво он 
обращался в различные учреждения и добился распоряжения Московского городско-
го комитета КПСС в адрес Моссовета о выделении для поликлиники помещения в 
доме № 23 на 1-й Владимирской улице. В итоге в июне 1958 г. был создан филиал Мо-
сковской гомеопатической поликлиники Мособлздравотдела. Приказом от 2 августа 
1958 г. № 145 Мособлздравотделом была назначена комиссия для приема помещения 
в г. Перове на 1-й Владимирской улице, где был сделан капитальный ремонт. В со-
ответствии с приказом Мособлздравотдела от 12 мая 1959 г. № 173 гомеопатическая 
поликлиника на Трубной площади была закрыта и перехала в г. Перово Московской 
области. В новом помещении на первом этаже разместились кабинеты врачей по всем 
специальностям, лаборатория, кабинет функциональной диагностики и рентгенов-
ский кабинет. Для обеспечения гомеопатической поликлиники квалифицированными 



61

кадрами Мособлздравотдел разрешил в 1957–1958 гг. провести курсы по подготовке 
врачей-гомеопатов.

24 апреля 1960 г. главным врачом Московской областной гомеопатической по-
ликлиники был назначен врач-оториноларинголог В.И. Рыбак, энергичный админи-
стратор, обладающий большими организаторскими способностями. Благодаря ему на 
втором этаже было организовано детское отделение с отдельным входом, согласно 
существующим правилам. Работала поликлиника в три смены по четыре часа: с 8 до 
13 часов, с 13 до 17 часов и с 17 до 21 часа. По воспоминаниям современников, желаю-
щих лечиться было так много, что в первый день каждого месяца, когда начиналась 
предварительная запись на следующий месяц, очередь занимали еще с ночи. Управле-
ние транспортом г. Москвы вынуждено было организовать маршрутное такси от метро 
«Измайловская» до поликлиники, так как автобусы по этому маршруту ходили очень 
редко и посадка в них происходила со скандалами.

В соответствии с приказом Московского областного отдела здравоохранения от 
17 января 1961 г. и согласно представленному утвержденному уставу было организо-
вано Московское областное научно-медицинское общество врачей-гомеопатов. Устав 
был утвержден 15 декабря 1960 г. заведующим Мособлздравотделом П.Г. Демидовым. 
Председателем правления Общества был избран В.И. Рыбак.

Возобновилась работа по подготовке новых гомеопатических кадров. В 1962 г. 
при Обществе были организованы курсы, заведующим которыми назначили А.Г. Тру-
бицына. Программа занятий была утверждена заместителем заведующего Мособлз-
дравотдела 23 сентября 1961 г. На курсах обучались 60 человек, но на лекции прихо-
дило в два раза больше слушателей, поэтому лекции проводились в большом кон фе-
ренц-зале на улице Кузнецкий Мост. При оформлении на курсы на каждого слушателя 
заводилось личное дело, в которое входили: личный листок, автобиография, копия ди-
плома, данные об ординатуре, научной степени, специализации, квалификации и пр. 
Лекции читали ведущие врачи Московской гомеопатической поликлиники: Т.М. Лип-
ницкий (основные проблемы гомеопатии), Н.М. Вавилова, Ю.В. Климов, С.А. Му-
хин, В.И. Варшавский, К.В. Грачев, Е.А. Хаустов, М.В. Фельдман, А.Ф. Александров, 
Р.М. Жирмунская, З.А. Быстрицкая, С.И. Кроль. На втором году обучения курсанты 
присутствовали на приемах у опытных врачей-гомеопатов. По окончании курсов были 
проведены экзамены по билетам. Успешно сдавшим экзамены выдавались удостовере-
ния в твердом коленкоровом переплете следующего содержания: «Выдано члену обще-
ства врачей-гомеопатов в том, что он с 15 января 1962 г. по 15 февраля 1964 г. про-
слушал курс о гомеопатическом методе лечения при Московском научно-медицинском 
обществе врачей-гомеопатов». Кроме того, некоторые врачи, уже работавшие в го-
меопатической поликлинике, посещавшие лекции и практические занятия в течение 
шести месяцев, сдали экзамены и получили удостоверения.

В структуре поликлиники существовала выборная должность председателя научно-
консультативного совета. Первой ее занимала Н.М. Вавилова, а после ее ухода с долж-
ности по возрасту — А.Г. Трубицын. Членами совета были все заведующие отделе-
ниями и кабинетами. Заседания проводились два раза в месяц. Обсуждались текущие 
дела, вопросы науки и подготовки к научно-практическим конференциям, ответы на 
устные и письменные выступления противников гомеопатии, проводились консульта-
ции сложных пациентов.

Московская гомеопатическая поликлиника по-прежнему работала в напряженном 
режиме: в 1961 г. было 135 959 посещений, в 1962 г. — 132 434, в 1963 г. — 144 434, в 
1964 г. — 164 494, в 1965 г. — 142 311 и на дому 24 271, в 1966 г. — 150 222 и на дому 
21 583, в 1967 г. — 157 760 и на дому 17 906.

В поликлинике в 1966 г. работали 85 врачей (42 на постоянной основе, 43 по со-
вместительству). Кроме того, пятеро врачей поликлиники имели частные кабинеты 
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(А.Ф. Александров — на ул. Калинина, д. 37, кв. 177; Н.М. Вавилова — на ул. Кро-
поткина, д. 21/12, кв. 11; С.А. Мухин — на ул. Герцена, д. 52, кв. 17; Р.А. Шиканян — 
на ул. Мясковского, д. 33, кв. 5; А.М. Шепеленко — на станции Сходня, ул. Речная, 
д. 23).

Вот что писал о работе Московской гомеопатической поликлиники доктор меди-
цины Г. Мюллер-Диц, посетивший ее в 1963 г.: «Мы убедились, что ко всем врачам 
прием был расписан на два месяца вперед. Поликлиника работает с 8 до 21 часа без 
выходных» (журнал «Deutsche Apotheker Zeitung», 1965, № 17).

Чтобы помочь молодым врачам быстрее освоить основы гомеопатии, Московское 
научно-медицинское общество врачей-гомеопатов силами своих членов стало перево-
дить зарубежные книги по гомеопатии и издавать гомеопатическую литературу. Под 
руководством и редакцией С.А. Мухина был переведен многотомный труд известно-
го немецкого врача Н. Мадауса «Руководство по гомеопатическому лекарствоведе-
нию». Им же был сделан перевод книги американского гомеопата Э. Нэша «Ведущие 
симптомы в гомеопатической терапии». В 1961 г. была издана небольшая брошюра 
С.А. Мухина «О некоторых вопросах гомеопатического лечения болезней сердца», по-
священная новому подходу в лечении инфарктов миокарда. В 1962 г. было опублико-
вано второе, переработанное и дополненное, издание книги Т.М. Липницкого «Основ-
ные проблемы гомеопатии». В 1962 г. на свои средства Н.М. Вавилова издала книгу 
«Гомеопатическая фармакодинамика. Минеральные лекарственные вещества» (всего 
300 экземпляров). В 1965 г. вышла в свет работа Н.И. Слуцкина «Фармакотерапевти-
ческий принцип подобия. Лекарственная иммунизация».

В 1962 г. после долгой переписки Управление специализированной помощи Ми-
нистерства здравоохранения СССР своим письмом за № 10-50/3 дало Московскому 
научно-медицинскому обществу врачей-гомеопатов разрешение на издание книги 
«Гомеопатические лекарственные средства. Руководство по описанию и изготовле-
нию» (перевод с немецкого книги доктора Вильмара Швабе «Руководство по изго-
товлению гомеопатических лекарств» 1950 года издания), и в 1967 г. она вышла из 
печати под редакцией В.И. Рыбака. В течение тридцати последующих лет эта книга 
фактически являлась неофициальной гомеопатической фармакопеей СССР и Россий-
ской Федерации.

В 1963 г. с разрешения министра здравоохранения СССР для московских гомео-
патических аптек по просьбе Московского научно-медицинского общества врачей-
гомеопатов впервые за последние 46 лет были закуплены матричные настойки зару-
бежного производства для изготовления гомеопатических лекарственных средств на 
сумму 3500 руб. золотом. При этом надо заметить, что доход от продажи гомеопати-
ческих лекарств только в одной московской гомеопатической аптеке № 1 составлял 
55 000 руб. в год.

В середине 1960-х гг. началось новое наступление медицинских властей на гомео-
патию. Несколько ранее, в 1958 г., в Большой медицинской энциклопедии была на-
печатана статья «Гомеопатия» доктора медицинских наук, профессора Б.Е. Вотчала, 
где в заключение он заявлял: «Гомеопатия, как порочное идеалистическое учение, яв-
ляется в настоящее время анахронизмом» (т. 7, с. 997–1001). Фактически он выразил 
официальное мнение академической медицины относительно гомеопатии. Министр 
здравоохранения СССР С.В. Курашев, отвечая на вопросы читателей газеты «Труд», 
19 ноября 1964 г. писал: «Почему мы не ликвидируем гомеопатию, допускаем ее су-
ществование в некоторых городах Советского Союза? Только потому, к сожалению, 
что некоторая часть медицински малограмотного населения не находит удовлетво-
рения своих потребностей со стороны врачей общей медицинской сети и ищет ис-
целения у гомеопатов. Мы понимаем, что ликвидация гомеопатических поликлиник, 
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которых, кстати говоря, нет в других социалистических странах, не нанесла бы ни-
какого ущерба делу здравоохранения».

В соответствии с приказом заведующей Мособлздравотделом от 4 ноября 1966 г. 
за № 564 была организована комиссия для проверки лечебно-диагностической рабо-
ты в Центральной гомеопатической поликлинике Мособлздравотдела, созданная на 
основании приказа министра здравоохранения СССР от 2 августа 1966 г. № 598. По-
этому поликлинику проверяли сразу две комиссии. Члены первой комиссии, состояв-
шей из врачей, присутствовали на приемах, изучали истории болезни, беседовали с 
больными и всесторонне оценивали работу каждого врача. Члены второй комиссии, 
из контрольно-ревизионного управления, проверяли финансовое состояние дел в по-
ликлинике, даже ездили по домам больных. Хотя особо серьезных нарушений в работе 
поликлиники выявлено не было, тем не менее главный врач В.И. Рыбак в 1968 г. был 
снят с работы. На эту должность была назначена доктор К.М. Рахманина (с 14 мая 
1968 г. по 14 октября 1969 г.), а затем, в 1970 г., Д.Д. Наумов.

7 августа 1968 г. министр здравоохранения СССР академик АМН СССР Б.В. Пе-
тровский подписал приказ № 610 «Об усилении контроля за работой и регламентаци-
ей дальнейшей деятельности врачей-гомеопатов и применением в лечебной практике 
гомеопатических лекарственных средств». С изданием этого приказа в СССР начался 
самый печальный для российской гомеопатии период.

Московскому научно-медицинскому обществу врачей-гомеопатов, всем его фи-
лиалам и другим гомеопатическим обществам предложено было самораспуститься, 
а врачам-гомеопатам в установленном порядке вступить в члены соответствующих 
научных медицинских обществ. Гомеопатическим поликлиникам не разрешалось за-
ниматься подготовкой врачей-гомеопатов и издавать гомеопатическую литературу. Го-
меопатическим аптекам запрещалось изготавливать, а врачам назначать препараты, не 
разрешенные для медицинского применения в СССР (т.е. отсутствующие в советской 
фармакопее). С 1 января 1969 г. галенофармацевтическим предприятиям аптекоуправ-
лений запрещается изготовление или расфасовка каких-либо гомеопатических средств. 
Отменялись все ранее изданные документы, регламентирующие деятельность врачей-
гомеопатов, работу гомеопатических учреждений и применение в медицинской прак-
тике гомеопатических средств. Министрам здравоохранения союзных и автономных 
республик, заведующим краевыми (областными) отделами здравоохранения вменя-
лось в течение трех месяцев проверить деятельность гомеопатических поликлиник и 
частнопрактикующих врачей-гомеопатов и в случае нарушения установленных требо-
ваний по обследованию и лечению больных поликлиники или отделения поликлиник 
закрыть, а частнопрактикующим врачам-гомеопатам запретить заниматься частной 
практикой.

Это негативно отразилось на положении гомеопатической поликлиники № 4 
УХЛУ Мосгорздравотдела. В 1965 г. в ней было зарегистрировано 65 303 посещения, 
в том числе 6024 на дому. В 1966 г. было 57 711 посещений, чистый доход составил 
41 647 рублей. В 1967 г. было 95 059 посещений и 9435 вызовов «Помощи на дому». 
Основную часть пациентов (88,2%) составляли москвичи, 2,9% — сельские жители 
и 8,9% — иногородние. В 1968 г. число амбулаторных посещений достигло 98 710 и 
посещений на дому 10 326. Это составило 25,8% от числа приемов на дому всеми по-
ликлиниками УХЛУ Мосгорздравотдела.

Тем не менее 3 июня 1969 г. Московский Совет депутатов трудящихся издал рас-
поряжение № 1165, в соответствии с которым Главное управление здравоохранения 
Мосгорисполкома (ГУЗМ) издало приказ от 13 июня 1969 г. № 264 о закрытии го-
меопатической поликлиники. 23 июня 1969 г. вышел приказ № 28д по Управлению 
хозрасчетных лечебных учреждений ГУЗМ, которым было предписано закрыть с 
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24 июня 1969 г. как самостоятельное учреждение гомеопатическую поликлинику № 4 
УХЛУ и объединить ее с поликлиникой № 5 УХЛУ. Главному врачу поликлиники 
№ 4 Р.Я. Александровой предписывалось в трехдневный срок сдать, а главному вра-
чу поликлиники № 5 Е.М. Моисеенко принять дела поликлиники № 4 и представить 
27 июня 1969 г. акт приема и сдачи в УХЛУ.

В соответствии с приказом УХЛУ от 24 декабря 1969 г. № 48д с 15 января 1970 г. 
из поликлиники № 5 были уволены врачи-гомеопаты Ф.И. Багров, Е.Я. Серый, 
Д.М. Спектор, Ф.Д. Штифман, а из поликлиники № 7 — М.Е. Дроздова, Р.Н. Гинзбург, 
И.Д. Николаева и Н.Х. Заруцкая, работавшие по совместительству. Этим же приказом 
врачам-гомеопатам было разрешено вести прием больных в 1970 г. только по специаль-
ностям терапия и невропатология. Прием по всем другим медицинским специально-
стям врачам-гомеопатам в лечебных учреждениях УХЛУ категорически запрещался. 
Прием по неврологии с 5 января 1970 г. могли вести врачи-гомеопаты Я.В. Беленький, 
О.Т. Мазурова и М.Е. Хабад в поликлинике № 7 УХЛУ. Прием по терапии разреша-
лось проводить врачам-гомеопатам П.А. Клименкову, Е.В. Ваулину и К.М. Петрухину 
в поликлинике № 1 УХЛУ, врачам-гомеопатам С.Ю. Бадаш и С.Д. Пищик — в поли-
клинике № 2 УХЛУ, врачам-гомеопатам М.В. Баскакову и В.Д. Кегелесу — в поликли-
нике № 3 УХЛУ, врачам-гомеопатам Б.Г. Рогачевскому, Р.И. Кристалинской, А.Ф. По-
левой, Р.А. Спивак, Ц.М. Серебрянской и Д.Д. Хаитовой — в поликлинике № 5 УХЛУ, 
врачам-гомеопатам В.М. Благову, Л.В. Володиной, И.Д. Файн — в поликлинике № 6 
УХЛУ. Главным врачам лечебных учреждений УХЛУ запрещалось увеличивать чис-
ло врачей-гомеопатов сверх установленного настоящим приказом. По мнению руко-
водства Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома, это давало возмож-
ность более широко применять лабораторные исследования и другие общепринятые 
методы лечения в сочетании с гомеопатией.

Приказом Минздрава СССР от 8 апреля 1969 г. № 240 был прекращен отпуск 
26 основных наименований гомеопатических лекарств, а приказом от 16 июня 1980 г. 
№ 625 — еще восьми наименований, содержащих ядовитые вещества (мухомор, ке-
росин, можжевельник казацкий, волчье лыко, вех ядовитый, болиголов пятнистый, 
очиток едкий, вороний глаз).

В 1968 г. министр здравоохранения СССР Б.В. Петровский обратился в Верховный 
Совет СССР с предложением запретить гомеопатию в стране, но комиссия по здраво-
охранению отвергла это предложение.

Но хотя гомеопатический метод лечения официально запрещен не был, плано-
мерное развитие гомеопатии было приостановлено. На многочисленные письменные 
вопросы трудящихся Министерство здравоохранения СССР обычно присылало стан-
дартный ответ на бланке Главного управления лечебно-профилактической помощи. 
Приводим один из таких ответов за № 1050 от 22 октября 1968 г.: «Тов. Шостину Н.А. 
Главное управление лечебно-профилактической помощи сообщает, что деятельность 
врачей-гомеопатов неоднократно проверялась комиссиями высокоавторитетных 
специалистов. Результаты проверок показали, что гомеопатия как метод лечения 
научно не обоснована, значительная часть препаратов, которые используют врачи-
гомеопаты, не содержит действующих начал; это подтверждается химическими 
лабораторными анализами и другими исследованиями. Вследствие этого Министер-
ство здравоохранения СССР считает нецелесообразным развитие гомеопатии. В на-
стоящее время издан приказ, регламентирующий дальнейшую деятельность гомеопа-
тических учреждений в стране. Зам. начальника Главного управления — А. Лапина».

Уважаемым гражданам, например Герою Социалистического Труда Леониду Сер-
геевичу Соболеву, аналогичный по содержанию ответ уже на трех страницах подпи-
сывал заместитель министра здравоохранения СССР А. Серенко (письмо от 4 марта 
1969 г. № 06-«С»/3).
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Тем не менее в 1971 г. в Московской областной гомеопатической поликлинике было 
164 714 посещений. В 1975 г. главным врачом Московской гомеопатической поликли-
ники была назначена М.Б. Зеленецкая, и поликлиника продолжала развиваться.

В 1974–1975 гг. Министерство здравоохранения СССР издало приказы от 21 мая 
1974 г. № 462-ДСП «По проверке организации и качества оказания медицинской помо-
щи больным врачами-гомеопатами», от 10 октября 1974 г. № 942-ДСП «О проведении 
эксперимента оценки эффективности применения гомеопатических препаратов в кли-
нических условиях» и от 28 апреля 1975 г. № 421-ДСП «О продлении срока экспери-
мента оценки эффективности применения гомеопатических препаратов», подтверж-
денные приказом по Мосздравотделу от 25 декабря 1974 г. № 295.

Министерство временно разрешило Московскому городскому аптекоуправлению 
изготовление и отпуск гомеопатических лекарственных препаратов, не входящих в го-
сударственную фармакопею и не имеющих технических условий. Поэтому в 1975 г. 
вновь был проведен очередной эксперимент по определению эффективности гомеопа-
тического лечения в московских клиниках.

В Центральном научно-исследовательском кожно-венерологическом институте 
в первой половине 1975 г. в эксперименте участвовали врачи-гомеопаты И.Г. Хай-
кин и А.Г. Трубицын, со стороны института — профессор М.С. Смелов, профессор 
А.А. Калмекарян, заведующая отделением старший научный сотрудник Л.С. Трофи-
мова и старший научный сотрудник В.И. Хапилова. На лечение, в соответствии с 
инструкцией, направляли больных с разными формами экземы, нейродермита и псо-
риаза. Всего получили гомеопатическое лечение 21 человек. Эффективность лече-
ния отмечена у двадцати (клиническое выздоровление — у семи, состояние, близкое 
к клиническому выздоровлению, — у одного, значительное улучшение — у девяти, 
улучшение — у троих, без эффекта — один). Продолжительность лечения составила 
11–42 дня. Побочных действий при применении гомеопатических лекарств не наб-
людалось.

В контрольной группе из 11 больных закончили лечение и были выписаны из ста-
ционара со следующим результатом: шесть больных с клиническим выздоровлением, 
четыре — со значительным улучшением, один — с улучшением. Лечение продолжа-
лось от 17 до 40 дней. При сравнительной оценке результатов эффективности лечения 
и длительности пребывания больных в стационаре видно, что существенной разницы 
между гомеопатической и контрольной группами нет.

В клинику нервных болезней Первого Московского медицинского института были 
направлены врачи из Московской гомеопатической поликлиники Е.И. Дергач, Л.Н. Со-
болева, А.Б. Хазанова, Э.В. Шлеймович. При лечении пояснично-крестцового ради-
кулита 40 больных получили гомеопатические лекарства. В результате значительное 
улучшение наблюдали у 27 больных, улучшение у пяти, не отмечено положительного 
эффекта у восьми больных.

У 37 пациентов контрольной группы, получавших комплексное лечение с примене-
нием физиотерапевтических методов, значительное улучшение наблюдали у 31 боль-
ного, улучшение — у трех, не наблюдали положительного эффекта у трех больных. 
Таким образом, у 67% больных, получивших гомеопатическое лечение, был получен 
явный терапевтический эффект.

В Московском институте уха, горла и носа Минздрава РСФСР на базе больницы им. 
Боткина в эксперименте принимали участие врачи-гомеопаты Я.З. Лубчин, Л.И. Зиль-
бертруд и Л.С. Корсакова. Были сформированы четыре группы со следующими забо-
леваниями: хроническим синуситом, хроническим тонзиллитом, вазомоторным рини-
том и хроническим гнойным мезотимпанитом.

Из 13 больных вазомоторным ринитом, получавших гомеопатические препараты, 
у восьми наблюдалось явное улучшение, у трех — некоторое улучшение и у трех 
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эффекта не наблюдалось. 13 больных контрольной группы пролечили методом ло-
кального замораживания. Улучшение наблюдали у 11 больных, у двух — некоторое 
улучшение.

При гомеопатическом лечении восьми больных мезотимпанитом были получены 
положительные результаты у всех пациентов. Такие же результаты получены в конт-
рольной группе больных, пролеченных общепринятыми методами.

При лечении хронического тонзиллита гомеопатическим методом из 11 пациентов 
у троих наблюдали значительное улучшение, а у троих — улучшение. В контрольной 
группе из девяти больных с улучшением выписали трех пациентов, с некоторым улуч-
шением — одного.

Лечение гнойных синуситов гомеопатическим методом не дало ожидаемых ре-
зультатов, так как подобранная группа тяжелых больных нуждалась в оперативном 
лечении.

Полученные результаты показали, что гомеопатический метод лечения может ис-
пользоваться в оторингологии.

В госпитальной клинике Первого Московского медицинского института в экспери-
менте участвовали врачи-гомеопаты В.Г. Глаз, В.А. Каплан, Е.Г. Климова, Л.Д. Уман-
ский. Гомеопатическое лечение получали 42 больных бронхиальной астмой инфек ци-
онно-аллергического генеза преимущественно средней тяжести. Хороший лечебный 
эффект был получен у пяти больных, удовлетворительный у 34 больных; а у трех боль-
ных с тяжелой формой бронхиальной астмы лечение оказалось неэффективным.

Хорошие результаты врачи-гомеопаты Н.А. Кононова, С.Г. Ордер и А.Д. Соколова 
получили во Всесоюзном институте акушерства и гинекологии Минздрава СССР.

Из-за резко отрицательного отношения к гомеопатическому методу лечения руко-
водителей Института хирургии АМН СССР и Института гастроэнтерологии экспери-
мент по оценке эффективности гомеопатических лекарств в этих учреждениях был 
сорван.

В Институте кардиологии при лечении больных с хронической ишемической и ги-
пертонической болезнью был получен незначительный терапевтический эффект, так 
как врачи-гомеопаты в своей практике использовали комбинированный метод лече-
ния, широко применяя на отдельных этапах современные лекарственные средства ака-
демической медицины.

В 1977–1978 гг. проводилось клиническое испытание гомеопатических средств при 
лечении бронхиальной астмы и астматического бронхита у детей в НИИ педиатрии 
АМН СССР. От гомеопатической поликлиники в эксперименте участвовал В.Г. Глаз. 
Лечение получали 30 детей в возрасте от 7 месяцев до 11 лет. Было установлено, что 
гомеопатические средства дают положительный эффект у детей с астматическим брон-
хитом и бронхиальной астмой инфекционно-аллергического генеза легкой и средней 
тяжести. Постприступный период у значительного числа детей протекал гладко, с 
улучшением показателей внешнего дыхания. У 10 из 12 детей, давших астматические 
приступы на фоне лечения, удавалось купировать приступы учащенными приемами 
гомеопатических средств. При тяжелых приступах бронхиальной астмы гомеопатиче-
ские средства не показаны. Однако применение этих средств непосредственно после 
купирования приступа у отдельных детей позволяло быстро отменить сильнодейству-
ющие аллопатические лекарства (преднизолон) и уменьшить общую дозу их приема. 
В тесте на бронхоспазм у детей в остром периоде бронхита гомеопатические средства 
не дают выраженного эффекта. У всех 30 детей, пролеченных гомеопатическими сред-
ствами, не было обнаружено побочных явлений от их применения.

Однако представители академической медицины в вопросе о гомеопатическом ме-
тоде лечения по-прежнему занимали негативную позицию. Особенно ярко она пред-
ставлена в письме заместителя председателя Ученого медицинского совета Минздрава 
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СССР профессора А.Л. Гребнева, направленном Н.И. Терещенко (от 9 февраля 1983 г. 
№ 18-Т/2): «Ваше письмо, направленное в ЦК КПСС, рассмотрено в Ученом меди-
цинском совете Минздрава СССР. В статье академика В.М. Жданова дана оценка 
гомеопатии с современных научных позиций. Более полные сведения о гомеопатии Вы 
сможете получить, прочитав статью на эту тему в 6-м томе Большой медицинской 
энциклопедии (3-е издание, стр. 307–308). <…> Отношение же аллопатов к гомеопа-
там, как представителям ненаучной медицины, понятно; за все время существования 
этого направления гомеопаты никаких достаточно убедительных научных данных, 
оправдывающих их взгляды и способы лечения, не представили. Некоторый эффект 
гомеопатических средств при ряде заболеваний, в основном функциональной природы, 
объясняется психотерапевтическим действием».

Такую позицию представителей академической медицины явно не разделяли про-
стые пациенты гомеопатической поликлиники. Количество посещений в 1983 г. соста-
вило 113 796, в 1984 г. — 112 028, в 1985 г. — 114 328, в 1987 г. — 114 340.

Для расширения ассортимента гомеопатических лекарственных средств в аптеках 
Главное аптечное управление в 1982–1983 гг. закупило за рубежом сорок наименова-
ний лекарственного растительного сырья.

Решением Мосгорисполкома и Мособлисполкома от 23 января 1985 г. № 140-74 
гомеопатическая поликлиника была передана в систему Главного управления здраво-
охранения Мосгорисполкома. В 1985 г. началась реконструкция здания на углу шоссе 
Энтузиастов и 2-й Владимирской улицы, и в 1986 г. гомеопатическая поликлиника 
переехала в пятиэтажное здание (2-я Владимирская ул., д. 2). Рядом с ней в 1987 г., 
после настойчивых просьб московских гомеопатов, поддержанных первым секрета-
рем Московского горкома КПСС В.В. Гришиным, был построен новый шестиэтажный 
корпус специализированного гомеопатического стационара на 130 коек с терапевтиче-
ским, гинекологическим и неврологическим отделениями. К сожалению, по причине 
немедицинского характера он перестал функционировать в 1989 г. (сейчас в этом зда-
нии располагается Центр эндохирургии и литотрипсии).

С 1986 г. по 2 февраля 1988 г. главным врачом Московской гомеопатической поли-
клиники, а затем до 2 февраля 1989 г. главным врачом объединенной гомеопатической 
больницы и поликлиники работала М.М. Жукова, а в июне 1989 г. главным врачом по-
ликлиники был избран В.С. Мищенко.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. гомеопатический метод лечения стал восста-
навливать свои позиции. Возобновилась деятельность ранее существовавших обще-
ственных гомеопатических организаций, появились новые организации. В 1989 г. 
была создана Московская гомеопатическая ассоциация, в 1992 г. преобразованная в 
Российскую гомеопатическую ассоциацию (президент Н.А. Замаренов). В 1991 г. она 
провела в Москве международный конгресс «Экология и гомеопатия».

В 1989 г. на собрании, состоявшемся в Московской гомеопатической поликлинике 
с участием врачей Москвы, Ленинграда и Риги, была создана Советская гомеопатиче-
ская лига. Ее первым президентом был избран известный московский врач-гомеопат 
В.Г. Глаз. Он же стал представлять Советский Союз в Международной медицинской 
гомеопатической лиге.

В 1990 г. делегация врачей-гомеопатов из СССР в количестве десяти человек впер-
вые приняла участие в 45-м Конгрессе Международной гомеопатической лиги в Бар-
селоне.

23–25 ноября 1990 г. в г. Звенигороде Московской области прошли заседания I На-
ционального конгресса гомеопатов Советского Союза. Присутствовали 450 советских 
врачей и 90 врачей из 14 зарубежных стран.

После распада СССР Советская гомеопатическая лига была переименована в Го-
меопатическую лигу стран Содружества. В 1995 г. на II Международном конгрессе 
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по гомеопатической медицине в г. Тюмени В.Г. Глаз, уехавший в США, сложил свои 
полномочия, и президентом Гомеопатической лиги была избрана С.П. Песонина. Од-
нако вскоре эта организация прекратила свою деятельность.

10 июля 1990 г. состоялось учредительное собрание представителей врачей, фар-
мацевтов и научных работников из РСФСР, Украины, Молдавии и прибалтийских 
республик (всего 118 человек), на котором было принято решение о создании Рос-
сийского гомеопатического общества, зарегистрированного в Министерстве юстиции 
РСФСР 12 апреля 1991 г. Президентом общества был избран доктор медицинских наук 
И.А. Р удаков. Отделения Общества были организованы в 48 регионах Российской Фе-
дерации. В качестве коллективных членов в Общество вошли крупные региональные 
гомеопатические организации и учреждения: Московский гомеопатический центр, 
Санкт-Пе тер бургская гомеопатическая ассоциация, Сибирский гомеопатический 
центр «Аконит», Краснодарский краевой центр гомеопатии «Астра», Красноярская 
гомеопатическая ассоциация, Центр классической гомеопатии «Симилия», Санкт-Пе-
тер бургская гомеопатическая поликлиника и другие.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в стране остро встал вопрос о подготовке кад-
ров врачей-гомеопатов. Усовершенствование врачей в области гомеопатии и ранее 
проводилось исключительно благодаря инициативе отдельных врачей-энтузиастов, 
системной подготовки не существовало. Так, в конце 1980-х гг. в Москве Б.А. Нейман 
стал проводить курсы по гомеопатии на хозрасчетной основе. Известный московский 
врач-гомеопат В.Г. Глаз вел курсы по гомеопатии под эгидой Советской гомеопати-
ческой лиги сначала в Москве, а затем в других городах Советского Союза. В 1989 г. 
Московская гомеопатическая ассоциация устраивала ежемесячные семинары для вра-
чей Москвы с целью обмена опытом и повышения уровня знаний. В том же году ею 
была создана Высшая школа гомеопатии, которая стала налаживать связи с ведущими 
гомеопатическими школами Индии, Мексики, гомеопатическим факультетом Лондона 
и другими.

В 1989 г. сотрудники Московской гомеопатической поликлиники И.В. Тимошенко, 
Л.Е. Лурье, И.Э. Кононов, И.А. Стеблюкова создали СП «Бирест» для обучения врачей 
гомеопатическому методу лечения. В 1991 г. на базе Московского гомеопатического 
центра они организовали Центр классической гомеопатии «Симилия», преобразован-
ный в 1995 г. в ЗАО «Симилия», где, кроме лечения пациентов методом классической 
гомеопатии, проводили обучение врачей, организовывали семинары и издавали гомео-
патическую литературу (издательство «Ирма»).

В 1991 г. вышел первый номер журнала «Гомеопатический вестник».
24 сентября 1990 г. Московская гомеопатическая поликлиника УХЛУ ГУЗМ вошла 

в качестве учредителя в ЗАО «Ассоциация платных медицинских услуг» и стала на-
зываться Московским гомеопатическим центром.

В 1991 г. в ответ на постоянно возрастающий интерес населения и практического 
здравоохранения к гомеопатии Министерство здравоохранения РСФСР издало при-
каз № 115 «О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и улучшении 
организации обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами» 
от 1 июля 1991 г. Приказ обязывал руководителей органов здравоохранения всех уров-
ней способствовать функционированию структурных подразделений гомеопатиче-
ской службы на хозрасчетной основе. В качестве приложения к приказу был утверж-
ден план развития гомеопатических аптек (отделов аптек) на территории Российской 
Федерации в 1991–1992 гг. Было утверждено «Временное положение о хозрасчетной 
аптеке и гомеопатическом отделе аптеки», а также перечень лекарственных гомеопа-
тических средств, разрешенных к изготовлению на фармацевтических фабриках.

В 1991 г. Московский медицинский стоматологический институт и Российское го-
меопатическое общество создали учебный центр постдипломной подготовки врачей 
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по гомеопатии. Он работал на базе поликлиники традиционной медицины «Интер-
мед». В 1994 г. учебный центр был преобразован в кафедру гомеопатии и электро-
пунктурной медицины Института повышения квалификации медико-биологических и 
экстремальных проблем Министерства здравоохранения и медицинской промышлен-
ности РФ.

В 1991 г. в составе Министерства здравоохранения РФ в Москве был создан На-
учно-исследовательский институт традиционных методов лечения (директор В.Г. Ку-
кес), в котором проводились исследования по гомеопатии.

3 февраля 1992 г. начальник Государственной инспекции по качеству лекарствен-
ных средств и изделий медтехники В.А. Северцев утвердил состав специализирован-
ной комиссии по гомеопатии Фармакопейного комитета РФ в составе 14 человек.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 июля 1992 г. № 200 «О совер-
шенствовании системы экспертизы, стандартизации, сертификации, регистрации и 
государственного контроля качества лекарственных, профилактических, диагностиче-
ских средств и медицинской техники» были созданы две специализированные комис-
сии: в Фармакопейном государственном комитете — комиссия по гомеопатическим 
средствам (председатель В.С. Мищенко, с октября 1993 г. — А.В. Патудин), в Фар-
макологическом государственном комитете — комиссия по препаратам природного 
происхождения и гомеопатическим средствам (председатель В.Г. Кукес). Члены экс-
пертных комиссий сразу включились в работу.

13 мая 1992 г. на заседании специализированной комиссии по гомеопатическим ле-
карственным средствам Фармакопейного комитета РФ был рассмотрен и одобрен про-
ект «Положения о специализированной комиссии по гомеопатическим лекарственным 
средствам». А 19 ноября 1992 г. на заседании президиума Фармакопейного комитета 
при рассмотрении вопроса о развитии гомеопатического метода лечения и производ-
стве гомеопатических лекарственных средств в России были проанализированы дей-
ствующие законодательные акты о производстве и использовании гомеопатических 
средств в промышленно развитых странах мира (ФРГ, Канаде, Франции, Италии, Ни-
дерландах, США, Австралии, Бельгии, Австрии).

15 апреля 1993 г. был рассмотрен проект временной фармакопейной статьи на го-
меопатическое средство — таблетки подъязычные «Сандра» 0,25 (протокол № 4).

3 ноября 1993 г. президиум Фармакопейного государственного комитета утвердил 
требования к нормативной документации на отечественные и зарубежные гомеопа-
тические средства (гранулы, таблетки, драже, мази, суппозитории, жидкие лекар-
ственные формы для внутреннего и наружного применения, жидкие лекарственные 
формы для инъекций). В феврале 1994 г. на заседании комиссии по гомеопатическим 
средствам впервые был рассмотрен проект общей фармакопейной статьи «Матричные 
настойки гомеопатические» для будущей Российской гомеопатической фармакопеи. 
Статья была разработана сотрудниками НИИ фармации — базовой организации Фар-
макопейного комитета по гомеопатии.

В Фармакологическом государственном комитете были разработаны методиче-
ские указания «О порядке доклинического и клинического изучения препаратов при-
родного происхождения и гомеопатических лекарственных средств» (утверждено в 
Минздравмедпроме России 8 апреля 1994 г.) и «Положение о комиссии по препара-
там природного происхождения и гомеопатическим средствам Фармакологического 
государственного комитета Министерства здравоохранения и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации» (утверждено в Минздравмедпроме России 3 июня 
1994 г.).

В 1994 г. документация по трем первым гомеопатическим препаратам была на-
правлена Минздравмедпромом России на экспертную оценку специалистам комиссии. 
Но так как в приказ от 14 апреля 1994 г. № 71 «О новых тарифах на оплату стоимости 
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регистрации лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского 
назначения» не были включены комплексные гомеопатические препараты с показа-
ниями для применения, то председатель Фармакопейного комитета Ю.Ф. Крылов и 
председатель Фармакологического комитета Ю.Г. Бобков обратились с письмом к ми-
нистру здравоохранения и медицинской промышленности РФ Э.А. Нечаеву с прось-
бой издать дополнение к приказу № 71 о тарифах на оплату стоимости регистрации 
гомеопатических средств.

В 1994 г. в НИИ фармации Минздравмедпрома России начали работать курсы усо-
вершенствования по гомеопатической фармации для провизоров «Технология и анализ 
гомеопатических лекарственных средств». Программа занятий в объеме 60 часов была 
утверждена председателем Фармакопейного государственного комитета профессором 
Ю.Ф. Крыловым и директором НИИ фармации профессором М.Т. Алюшиным. Ру-
ководителями курсов назначили З.П. Костенникову и А.В. Патудина. В 1994–1995 гг. 
удостоверения об окончании курсов получили 115 провизоров из разных регионов 
России.

В 1995 г. письмом начальника Инспекции государственного контроля лекар-
ственных средств и медицинской техники Минздравмедпрома России Р.У. Хабриева 
от 11 мая 1995 г. № 29-3/151 Научно-исследовательскому институту фармации было 
поручено осуществлять государственный контроль гомеопатических лекарственных 
средств на территории Российской Федерации.

Начиная с 1991 г., новые общественные гомеопатические организации начали ре-
гулярно проводить научные и научно-практические конференции в Москве. 27 января 
1991 г. по инициативе сотрудников Московского гомеопатического центра и отделения 
«Симилия» СП «Бирест» прошла первая общемосковская гомеопатическая конферен-
ция, которая затем стала ежегодной. В 1992 г. она проводилась 17–18 января под на-
званием: «Медицина XXI века. Аллопатия — гомеопатия. Опыт синтеза». В 1993 г. в 
Москве прошла уже международная конференция «Направления в гомеопатии. Тер-
минология. Случаи из практики», в 1994 г. — международная конференция «Развитие 
гомеопатического метода в современной медицине»; в 1995 г. и в последующие годы 
она получила название Московской международной гомеопатической конференции 
«Развитие гомеопатического метода в современной медицине».

26–29 июля 1994 г. Минздравмедпром России совместно с Российской академией 
медицинских наук и Российской академией сельскохозяйственных наук провел в Мо-
скве международный научный конгресс «Традиционная медицина и питание: теорети-
ческие и практические аспекты», где работала секция по гомеопатической медицине.

В начале 1995 г. производством лекарственных средств в Москве занимались не 
только гомеопатические аптеки, но и производственные фармацевтические пред-
приятия: производственно-экспериментальный завод ВИЛАР, производственная фир-
ма «Материа Медика», АОЗТ Международный концерн ЭДАС, ТОО «Веледа», ОАО 
«Московская фармацевтическая фабрика», ТОО «Гомеофарма», ООО «Талион-А», 
ООО «Доктор Н», ТОО «ОЛЛО».

Крупные зарубежные производители гомеопатических средств имели в Москве 
свои представительства: «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» (АОЗТ «Арнебия»), 
«Бионорика ГмбХ», «Лаборатория Буарон», «Немецкий Гомеопатический Союз».

В это же время в Москве стали выходить периодические гомеопатические издания. 
В 1991 г. вышел первый номер научно-практического журнала «Гомеопатия и элек-
тропунктура» (печатался в Москве и в Ростове-на-Дону). В 1994 г. появились новый 
ежеквартальный научно-популярный журнал «Гомеопатический вестник» и «Журнал 
классической гомеопатии», но они издавались нерегулярно. В 1995 г. ЗАО «Арнебия» 
выпустило первый номер журнала «Биологическая медицина»; с 1996 г. выходит два 
номера в год, издание продолжается по настоящее время.
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Наряду с отечественными гомеопатическими средствами, изготавливаемыми тре-
мя московскими производственными гомеопатическими аптеками, в 1993 г. на фар-
мацевтическом рынке появились зарубежные гомеопатические препараты, ввозимые, 
как правило, по разовым разрешениям Минздравмедпрома России. Они пользовались 
большим спросом у населения Москвы. В качестве примера приведем письмо руково-
дителя Департамента фармации г. Москвы Е.А. Тельновой, адресованное генерально-
му директору АОЗТ «Арнебия» С.А. Рабиновичу (от 19 декабря 1995 г. № 1-06/1315): 
«С целью насыщения аптечной сети города крайне необходимыми противогриппозны-
ми лекарственными препаратами Департамент фармации просит срочно вывести в 
аптеки некоторые гомеопатические средства: „Грипп-хель“ (таблетки) — 5 тыс. 
упаковок, „Траумель“ (таблетки) — 4 тыс. упаковок, „Траумель“ (мазь) — 15 тыс. 
упаковок, „Эуфорбиум композитум“ (спрей) — 7 тыс. упаковок. При этом прошу 
предусмотреть пометку на всех счетах „По распоряжению Департамента фарма-
ции, для обеспечения противогриппозных мероприятий“. Прошу информировать Де-
партамент фармации об объеме поставленных лекарственных средств, порядке их 
распределения и итоговой сумме поставки. В случае отказа аптек от приема товара 
прошу незамедлительно информировать департамент».

Государственная регистрация гомеопатических лекарственных средств началась в 
Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ во второй поло-
вине 1994 г. Немецкая фирма «Бионорика ГмбХ» зарегистрировала капли для внутрен-
него применения «Мастодинон» (регистрационное удостоверение П-8-242 № 005327 
от 15 сентября 1994 г.). В 1995 г. американская фирма «Фоур Венчуре Энтепрайсис, 
Инк.» зарегистрировала гомеопатический пластырь «Диетпласт» (регистрационное 
свидетельство П-8-242 № 005974 от 19 апреля 1995 г.). В этом же году немецкая фирма 
«Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» получила регистрационные удостоверения 
на следующие комплексные гомеопатические препараты: таблетки «Грипп-хель» (ре-
гистрационное удостоверение П-8-242 № 006325 от 26 июля 1995 г.); таблетки, мазь, 
капли «Траумель С» (регистрационное удостоверение П-8-242 № 006329 от 26 июля 
1995 г.); таблетки и мазь «Цель Т» (регистрационное удостоверение П-8-242 № 006323 
от 26 июля 1995 г.); назальный спрей «Эуфорбиум композитум Назентропфен С» (ре-
гистрационное удостоверение П-8-242 № 006326 от 26 июля 1995 г.). Немецкая фир-
ма «Немецкий Гомеопатический Союз» зарегистрировала четыре препарата: мазь 
«Ирикар» (регистрационное удостоверение П-8-242 от 18 июня 1995 г.); мазь «Псо-
риатен» (регистрационное удостоверение П-8-242 № 006337 от 27 июля 1995 г.); гель 
для наружного применения «Ревма-гель» (регистрационное удостоверение П-8-242 
№ 006297 от 18 июля 1995 г.); таблетки «Тонзилотрен» (регистрационное удостовере-
ние П-8-242 № 006295 от 18 июля 1995 г.).

В 1995 г. получили регистрационные удостоверения и отечественные производи-
тели гомеопатических лекарственных средств. Производственно-экспериментальный 
завод ВИЛАР зарегистрировал таблетки «Сандра» (приказ Минздравмедпрома России 
от 15 ноября 1995 г. № 310, регистрационное удостоверение № 95/310/12). Производ-
ственная фирма «Материа Медика» получила регистрационные удостоверения на гра-
нулы гомеопатические «Авиа-Море» (приказ Минздравмедпрома России от 17 ноября 
1995 г. № 317, регистрационное удостоверение № 95/317/6), «Агри» (приказ от 15 но-
яб ря 1995 г. № 310, регистрационное удостоверение № 95/317/4), «Кардиоика» (приказ 
№ 317 от 17 ноября 1995 г., регистрационное удостоверение № 95/317/3), «Климаксан» 
гомеопатический (приказ от 17 ноября 1995 г. № 317, регистрационное удостоверение 
№ 95/317/1), «Успокой» (приказ от 17 ноября 1995 г. № 317, регистрационное удосто-
верение № 95/317/4), «Феминальгин» (приказ от 17 ноября 1995 г. № 317, регистра-
ционное удостоверение № 95/317/2), «Шалун» (приказ от 17 ноября 1995 г. № 317, 
регистрационное удостоверение № 95/317/2).
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АОЗТ Международный концерн ЭДАС зарегистрировал 11 гомеопатических пре-
паратов: капли гомеопатические ЭДАС 101–111 (приказ Минздравмедпрома России от 
15 ноября 1995 г. № 310, регистрационные удостоверения № 95/310/1–95/310/11).

Но несмотря на явные успехи гомеопатии в России в начале 1990-х гг., ее юри-
дический статус в государственной системе здравоохранения не был окончательно 
определен. Определенная часть медицинской общественности, в том числе и акаде-
мической медицины, и руководство Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности РФ понимали, что признание гомеопатического метода лечения как 
особого направления официальной медицины позволило бы контролировать качество 
оказания гомеопатической помощи населению государственными службами здраво-
охранения, проводить научные исследования, организовать лицензируемую систему 
государственной подготовки кадров, проводить клиническое изучение гомеопати-
ческих лекарственных средств для оценки их эффективности и безопасности, осу-
ществлять государственный контроль производства гомеопатических лекарственных 
средств, проводить их государственную регистрацию и осуществлять отбор наиболее 
эффективных способов лечения отдельных заболеваний. Все эти вопросы требовали 
тщательного рассмотрения на государственном уровне.

27 декабря 1994 г. на совместном заседании коллегии и бюро Ученого совета 
Минздравмедпрома России (протокол № 26) после обсуждения вопроса об использо-
вании метода гомеопатии в практическом здравоохранении было принято решение: 
«Считать целесообразным и разрешить использование метода гомеопатии в госу-
дарственной системе здравоохранения с последующим рассмотрением вопроса о вне-
сении гомеопатии в номенклатуру специальностей». Секции традиционных методов 
лечения Ученого совета Минздравмедпрома России поручалось разработать проекты 
необходимой документации, разрешающей и регламентирующей деятельность спе-
циалистов, применяющих гомеопатический метод, и представить до 1 июля 1995 г. на 
утверждение Минздравмедпрому России.

31 января 1995 г. на заседании Ученого совета НИИ традиционных методов лече-
ния было принято решение об организации комиссии по гомеопатии в составе секции 
Ученого совета Минздравмедпрома по традиционной медицине. Комиссия должна 
осуществлять координацию по развитию гомеопатии в стране. 2 февраля 1995 г. пред-
седатель секции Ученого совета В.Г. Кукес утвердил состав комиссии. В нее вошли: 
И.А. Рудаков (председатель), В.С. Мищенко (заместитель председателя), Н.А. Зама-
ренов, Л.И. Ильенко, В.В. Кожухарь, О.А. Корвякова, З.П. Костенникова, А.В. Па-
тудин, С.П. Песонина, А.Х. Сабиров, Н.М. Титиева, М.С. Томкевич, А.С. Шпигель, 
О.Г. Яновский.

Первым делом комиссия начала работу по подготовке проекта приказа о легали-
зации гомеопатического метода лечения в России и приложений к нему. После про-
должительных и временами очень бурных обсуждений согласованные материалы 
были направлены председателем секции Ученого совета по традиционной медицине 
В.Г. Кукесом в Минздравмедпром России.

В ноябре 1995 г. произошло важнейшее для российской гомеопатии событие: в 
Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ был подписан 
приказ от 29 ноября 1995 г. № 335 «Об использовании метода гомеопатии в практиче-
ском здравоохранении». Гомеопатия наконец была официально признана в качестве 
метода лечения. Этим же приказом была утверждена нормативная документация, ре-
гламентирующая деятельность врача, использующего метод гомеопатии: положение 
о враче, использующем гомеопатический метод; правила отпуска гомеопатических 
лекарственных средств; требования к заполнению медицинской карты амбулаторного 
больного врачом, использующим гомеопатический метод; номенклатура гомеопатиче-
ских лекарственных средств; также были определены функции учебно-методического 
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и научно-организационного центра по гомеопатии и названы учреждения, на которые 
возлагается проведение государственного контроля качества гомеопатических лекар-
ственных средств на территории Российской Федерации.

Врач, использующий гомеопатический метод, должен иметь высшее медицинское 
образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Стоматология», 
владеть теоретическими и практическими знаниями по основной специальности и в 
области гомеопатии, предусмотренными программой подготовки в соответствии с тре-
бованиями квалификационной характеристики, и иметь соответствующее удостовере-
ние государственного образца. Профессиональная деятельность врача, использующе-
го гомеопатический метод лечения, регулируется ст. 66 и 68 Закона РФ от 22 июля 
1993 г. № 5481-I «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан».

Производство гомеопатических лекарственных средств подлежит лицензирова-
нию как один из видов производства лекарственных средств в Российской Федерации. 
Все гомеопатические лекарственные средства, производимые на территории России 
и ввозимые из-за рубежа, подлежат государственному контролю качества и сертифи-
кации. В соответствии с этим приказом уже в 1996 г. гомеопатические лекарственные 
средства были внесены в Государственный реестр лекарственных средств Российской 
Федерации.

Таким образом, с принятием приказа Министерства здравоохранения и медицин-
ской промышленности РФ № 335 в 1995 г. завершился один из важных этапов раз-
вития российской гомеопатии, а разработанные на его основе документы послужили 
основой для дальнейшего ее развития на территории всей России.
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АБАШИДЗЕ 
Тамара Семеновна
Родилась в 1889 г. Степень лекаря получи-
ла в 1913 г. Первичное гомеопатическое 
образование получила в 1933 г. на курсах 
Ленинградского общества врачей гомео-
патов (ЛОВГ). С 1933 г. входила в состав 
Научного совета ЛОВГ. В 1935 г. работа-
ла врачом в клинике Всероссийского ин-
ститута экспериментальной медицины в 
Ленинграде и вела гомеопатический при-
ем в лечебнице ЛОВГ на проспекте 25-го 
Октября, д. 82. 

АБРАМЕНКОВА 
Лариса Александровна
Родилась 26.02.1954 г. в Гагаринском 
районе Смоленской области. В 1980 г. 
окончила лечебный факультет 2-го Мо-
сковского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. В 1985–1986 гг. за-
кончила курсы по гомеопатии при УХЛУ 
Мосгорздравотдела. В 1986–1989 гг. ра-
ботала врачом-терапевтом в Московской 
гомеопатической поликлинике УХЛУ 
Мосгорздравотдела (c 1990 г. Москов-
ский гомеопатический центр).

АБРИН 
Григорий Владимирович 
В 1980 г. окончил лечебный факультет 
Московского медицинского стоматологи-
ческого института им. Н.А. Семашко. Ра-
ботал врачом-терапевтом в медицинских 
учреждениях г. Москвы. В 1985–1987 гг. 
прошел обучение в ординатуре по реф-
лексотерапии на кафедре рефлексотера-
пии Российской медицинской академии 
последипломного образования. В 1990 г. 
получил первичное образование по го-
меопатии в Медицинской академии по-
следипломного образования в Санкт-Пе-

тербурге, затем в 1996–2000 гг. обучался 
и окончил Международную академию 
классической гомеопатии Дж. Витулкаса 
в Греции. С 1997 г. работает в Централь-
ной клинической больнице № 1 ОАО 
РЖД врачом-гомеопатом и вра чом-реф-
лек со терапевтом. 

АГЕЕВА 
Татьяна Константиновна
Родилась 28.11.1947 г. в г. Петушки Вла-
димирской области. В 1969 г. с отличием 
окончила фельшерско-лабораторное от-
деление медицинского училища АМН 
СССР, в 1972 г. — лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова. Работала в Ин-
ституте общей реанималогии РАМН, 
НИИ рентгено-радиологии, в поликлини-
ке Центральной клинической больницы 
РАН, Российской медицинской академии 
последипломного образования (РМАПО), 
Федеральном научном клинико-экс пе ри-
мен тальном центре традиционных мето-
дов диагностики и лечения (заведующей 
сектором лаборатории эксперименталь-
ной и клинической гомеопатии). Само-
стоятельно гомеопатию начала изучать в 
1980 г. Первичное гомеопатическое об-
разование получила в Москве в Универ-
ситете здоровья в 1990 г., затем в 1994 г. 
на курсах в РМАПО и Российском гомео-
патическом обществе. Является одним из 
организаторов курса гомеопатии на базе 
РМАПО. Имеет более 60 опубликован-
ных научных работ. Член Советской го-
меопатической лиги с 1990 г., Российско-
го гомеопатического общества с 1995 г. 
Международной медицинской гомеопа-
тической лиги с 1994 г.
Основные работы по гомеопатии:
• Реперториум. Практическое пособие для вра-
чей-гомеопатов. М.: ИПК Московская правда, 
1993. — 127 с.

Глава  I I .
Биографический словарь деятелей российской гомеопатии
1824–1995 гг.
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• Современная гомеопатическая пропедевтика. 
М.: Российский салон, 1997. — 94 с. [соавтор: 
Агеев С.А.] 

• Новые подходы к лечению современной хрони-
ческой патологии. М.: Русский салон периоди-
ки, М.: 2000. — 158 с.

• Гомеопатические лекарственные средства 
животного происхождения М.: Гомеопатиче-
ская медицина, 2000. — 227 с.

• Реперториум. 2-е издание, переработанное и 
дополненное. М.: Литтерра, 2011. — 636 с.

АГИЕВА 
Нелли Фаритовна 
Родилась 1961 г. В 1984 г. окончила пе-
диатрический факультет Томского меди-
цинского института. После окончания 
института работала участковым врачом-
педиатром, затем врачом в детском саду и 
школе. С 1990 г. работает в Детском цент-
ре восстановительного лечения г. Томска. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах по гомеопатии в 
г. Киеве у Т.Д. Поповой в 1991 г. Активно 
применяет гомеопатический метод лече-
ния в своей врачебной практике. Член 
Российского гомеопатического общества 
с 1991 г. 

АГРИНСКАЯ 
Ирина Анатольевна
Родилась 15.09.1950 г. в г. Москве. 
В 1980 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко. 
В 1982 г. — интернатуру по специаль-
ности «терапия». Работала в Московском 
научно-исследовательском рентгено-ра-
дио логическом институте. Первичное 
гомеопатическое образование получила 
на курсах в «Симилии» в 1991 г. С 1992 г. 
практикует как гомеопат. В 1995–1999 гг. 
работала врачом-эндокринологом в 
Московском гомеопатическом центре. 
В 2000 г. окончила Международную Ака-
демию классической гомеопатии Дж. Ви-
тулкаса в Греции. Регулярно участвует в 
работе семинаров ведущих отечествен-
ных и зарубежных гомеопатов. В на-
стоящее время генеральный директор 

Медицинского центра классической го-
меопатии «Gutta viva — Живая капля» в 
Москве.
Основные работы по гомеопатии:
• «Младенческие и детские типы. Практическое 
пособие для опроса и постановки лекарствен-
ного диагноза». М.,1995 г.

АГРИНСКИЙ 
Олег Владимирович
Родился 05.06.1952 г. в г. Балашихе Мос-
ковской области. В 1980 г. окончил ле-
чебный факультет Московского меди-
цинского стоматологического института 
им. Н.А. Семашко. В 1982–1998 гг. ра-
ботал ассистентом кафедры фтизиопуль-
мологии 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова, затем про-
шел профессиональную перепрофилиза-
цию на кафедре эндокринологии и диабе-
тологии Российской академии последи-
пломного образования. Первичную под-
готовку по гомеопатии получил на курсах 
в «Симилии» в 1991 г. В 2000 г. окончил 
Международную академию классической 
гомеопатии Дж. Витулкаса в Греции. За-
нимается гомеопатической практикой с 
1992 г. В 1998–1999 гг. работал врачом 
в Московском гомеопатическом центре. 
Работает главным врачом Медицинского 
центра классической гомеопатии «Gutta 
viva — Живая капля» в Москве.

АДАМ 
Фердинанд Матвеевич
В 1824 г. приехал в Россию. За год до это-
го познакомился в Германии с С. Ганема-
ном и от него узнал о гомеопатическом 
методе лечения. В Санкт-Петербурге рас-
сказал о новом методе лечения главному 
штаб-доктору отдельного гвардейско-
го корпуса Э.Ф. Шерингу. Практиковал 
мало, но вместе с докторами Германом и 
Триниусом вошел в состав особой комис-
сии, подготовившей доклад о гомеопатии 
Государственному совету. С учетом ее 
предложений, 26 сентября 1833 г. вышло 
постановление Государственного Совета 
«Положение о наблюдении за лечением 
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по гомеопатической системе». По вос-
поминаниям современников, в эпидемию 
холеры 1848 г. посоветовал иметь в доме 
11 гомеопатических средств и дал ин-
струкцию по их применению. 250 чело-
век, живших в его доме, остались живы. 
Статский советник. Награжден орденом 
Святой Анны 3 степени.

АДАМС 
Аркадий Любимович
Родился в 1836 г. Получил степень ле-
каря в 1876 г. Действительный член 
Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов и Санкт-Петербургского бла-
готворительного общества последовате-
лей гомеопатии, в лечебнице которого вел 
прием пациентов. Надворный советник. 
Награжден орденом Святого Владимира 
4 степени. Умер в 1891 г.

АДРИАНОВ А.И.
Работал в 1914–1915 гг. в госпитале на 
20 коек в Москве, который во время I Ми-
ровой войны открыло Московское обще-
ство последователей гомеопатии.

АКИМОВА 
Мария Федоровна
Работала врачом-гинекологом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1960–1965 гг.

АКСЕЛЬРОД 
Юлий Вениаминович
Кандидат медицинских наук, доцент. Ро-
дился в 1906 г. В 1952–1953 гг. работал 
врачом-хирургом в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике. С ав-
густа 1959 г. зачислен на 1/2 ставки в го-
меопатическую поликлинику № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела. 

АЛАБЫШЕВА Е.Н.
Работала врачом-консультантом терапев-
том в гомеопатической поликлинике № 82 
Санкт-Петербурга до сентября 1990 г.

АЛАВЕРДОВА 
Вера Матвеевна
Работала врачом-дерматологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1958–
1959 гг.

АЛЕЙНИКОВА Ц.Г.
Работала врачом-офтальмологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1954–
1960 гг.

АЛЕЙС Иоганн
Степень провизора получил в 1877 г. 
Управляющий провизор в гомеопатиче-
ских аптеках г. Риги в 1907–1916 гг.

АЛЕКСАНДРОВ 
Александр Федорович
Кандидат медицинских наук. Родился 
в 1904 г. в г. Москве. В 1927 г. окончил 
медицинский факультет 2-го Московско-
го государственного университета и до 
1931 г. служил врачом в Красной Армии. 
В 1939 г. окончил аспирантуру в нейро-
хирургическом институте и защитил кан-
дидатскую диссертацию «О венозном 
кровотоке и значении определения веноз-
ного давления в клинике». С 1935 г. рабо-
тал врачом в гомеопатической поликли-
нике Московского отделения Российско-
го общества Красного Креста (Москва, 
Трубная площадь, д. 4). С февраля 1949 г. 
до 1965 г. работал врачом-хирургом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела. С июля 1947 г. по 
декабрь 1948 г. и с июля 1966 г. по июнь 
1971 г. работал в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособлз-
дравотдела врачом-консультантом хирур-
гом. В 1965 г. имел частный кабинет в 
Москве (ул. Калинина, д. 37/12 кв. 177).

АЛЕКСАНДРОВ 
Валерий Павлович
Родился 01.03.1941 г. в г. Семипалатин-
ске. В 1964 г.окончил лечебный факуль-
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тет Семипалатинского медицинского 
института В гомеопатической поликли-
нике № 82 г. Санкт-Петербурга работал 
врачом-урологом в 1990–2009 гг.

АЛЕКСАНДРОВА 
Лидия Михайловна
Работала врачом-офтальмологом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1965–1969 гг.

АЛЕКСАНДРОВА 
Ольга Владимировна
В 1989 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматологи-
ческого института им. Н.А. Семашко. Го-
меопатический метод лечения применяет 
с 1991 г.

АЛЕКСЕЕВ 
Борис Юрьевич 
Родился в 1948 г. в г.Ленинграде. В 1972 г. 
окончил лечебный факультет 1-го Ленин-
градского медицинского института им. 
академика И.П. Павлова. В гомеопатиче-
ской поликлинике № 82 г. Санкт-Пе тер-
бурга работает врачом-урологом с 1997 г.

АЛЕКСЕЕВ 
Николай Васильевич
Заслуженный врач РСФСР. Работал вра-
чом-гинекологом в гомеопатической по-
ликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотде-
ла в 1965–1969 гг.

АЛЕКСЕЕВА А.Г.
Работала врачом-офтальмологом в гомео-
патической поликлинике № 4 г. Ленин-
града в 1964 г.

АЛЛОЯРОВ Худояр
Кандидат медицинских наук. Диссерта-
цию «Голосообразование после частич-
ной резекции гортани в связи с пораже-
нием её раковой опухолью» защитил в 

1964 г. Работал врачом оториноларинго-
логом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела с сен-
тября 1965 г.

АЛМАЗОВ 
Дмитрий Иосифович
Родился в 1882 г. Степень лекаря получил 
в 1911 г. В 1924 г. — врач 24-го участка 
Ленинградского отделения Октябрьской 
железной дороги. Первичное гомеопа-
тическое образование получил на курсах 
Ленинградского общества врачей гомео-
патов (ЛОВГ) в 1933 г. Работал вра чом-
те ра певтом в гомеопатической поликли-
нике ЛОВГ в 1934–1935 гг.

АЛЮШИН 
Михаил Трофимович 
Доктор фармацевтических наук, профес-
сор, академик Международной академии 
информатизации. Родился в 1929 г. на 
хуторе Новопавловка Великоновоселков-
ского района Донецкой области. В 1954 г. 
окончил Московский фармацевтический 
институт. В 1954–1957 гг. работал пре-
подавателем фармацевтического отделе-
ния медицинского училища в Душанбе, 
затем ассистентом кафедры технологии 
лекарств Московского фармацевтическо-
го института. С 1959 г. работал младшим, 
старшим научным сотрудником, заве-
дующим лабораторией, с 1985 г. дирек-
тором НИИ фармации МЗ РФ. В 1965 г. 
защитил кандидатскую диссертацию 
«Изучение возможности применения по-
лиорганосилоксановых жидкостей в ка-
честве мазевых основ и их компонен-
тов»; в 1979 г. — докторскую диссерта-
цию «Исследования в области примене-
ния креснисторганических полимеров 
в фармации». Автор 170 научных работ. 
Подготовил 8 докторов и 21 кандидата 
наук. Член редколлегии журнала «Фар-
мация», заместитель председателя прези-
диума Всероссийского фармацевтическо-
го общества. Под его руководством была 
сформулирована тематика по гомеопати-
ческой фармации, впервые включенная в 



78

план научных исследований НИИ фарма-
ции, разработана программа подготовки 
провизоров-гомеопатов. Умер в 1996 г.

АМЧИСЛАВСКАЯ 
Зоя Исидоровна
Родилась в 1902 г. В 1925 г. окончила лечеб-
ный факультет Северо-Кавказского уни-
верситета. Работала в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мос-
облздравотдела врачом-консультантом 
терапевтом в 1947–1970 гг.

АНДРЕЕВ 
Александр Ильич
Степень зубного врача получил в 1893 г. 
В начале 1900-х гг. принимал в Одессе и 
Симферополе как зубной врач-гомеопат. 

АНДРЕЕВА 
Клавдия Дмитриевна
Родилась в 1932 г. Окончила Ленинград-
ский химико-фармацевтический инсти-
тут. В 1966–1981 гг. заведовала гомеопа-
тической аптекой на Большом проспекте 
П.С., д. 2 в г. Ленинграде. С 1981 по 1987 г. 
заведовала гомеопатической аптекой на 
Невском пр., д. 50. Умерла в 2008 г.

АНДРЕЕВСКАЯ 
Галина Павловна
Родилась 03.01.1937 г. в с. Михалки Го-
мельской области. В 1960 г. окончила ле-
чебный факультет 1-го Ленинградского 
медицинского института им. академика 
И.П. Павлова. Гомеопатическое образо-
вание получила в 1987–1988 гг., прослу-
шав курс лекций по гомеопатии в гомео-
патической поликлинике г. Ленинграда. 
В гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Петербурга работает вра чом-
нев ро логом с 1973 г. 

АНДРОНОВА 
Тамара Васильевна
Родилась 26.04.1939 г. В 1968 г. окончи-
ла лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Сече-

нова. В Московской гомеопатической по-
ликлинике работает врачом-рентгено ло-
гом с 1985 г. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах В.Г. Гла-
за в 1987–1988 гг. С октября 1990 г. ра-
ботает в Московском гомеопатическом 
центре врачом-терапевтом по совмести-
тельству.

АНИСИМОВА Е.П. 
В конце 1940-х работала врачом-нев ро ло-
гом в Московской областной гомеопати-
ческой поликлинике Мособлздравотдела.

АРАБЕЙ 
Надежда Владимировна
Родилась в 1923 г. В гомеопатической по-
ликлинике № 82 г. Ленинграда работала 
врачом-офтальмологом в 1957–1980 гг.

АРНЕМАН Ф.Г.
Работал врачом-терапевтом в гомеопа-
тической лечебнице Ленинградского об-
щества врачей гомеопатов № 1 в 1934–
1935 гг.

АРНОЛЬД 
Андрей Фердинандович
Лекарь. Приехав из Казани в г. Санкт-Пе-
тер бург, познакомился с учением С. Га-
немана и, возвратившись домой, стал 
лечить по гомеопатическому способу. Во 
время эпидемий холеры в 1830 и 1847 гг. 
лечил больных гомеопатическими лекар-
ствами. Переписывался с С.Н. Корсако-
вым. Переводчик книги доктора Франца 
о гомеопатии. 

АРОНОВА 
Нина Ильинична
Родилась 18.11.1946 г. в с.Малая Орловка 
Грайворонского района Белгородской 
об ласти. В 1972 г. окончила лечебный 
факультет Харьковского медицинского 
института и работала в различных ле-
чебно-профилактических учреждениях 
врачом-терапевтом. Первичное образо-
вание по гомеопатии получила на курсах 
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«Симилии» в 1991 г. В течение несколь-
ких лет совершенствовала знания по го-
меопатии в Международной академии 
классической гомеопатии Дж. Витулкаса 
в Греции. Постоянно принимает участие 
в отечественных и зарубежных семина-
рах, симпозиумах, школах, конференци-
ях по гомеопатии как слушатель и до-
кладчик. С 1992 г. работает в отделении 
классической гомеопатии Московского 
гомеопатического центра (МГЦ). Препо-
давала в Московском институте гомеопа-
тии, вела авторский семинар в «Школе 
мастерства» на базе МГЦ. Автор публи-
каций, посвященных применению гомео-
патического метода лечения в современ-
ной медицине. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Тактики врача после назначения гомеопати-
ческого лекарства». М.: Валанг, 1998. — 52 с. 
[соавторы: Морозова В.И., Гладкова О.Н., 
Гудько Е. В.]

АРСЕНЬЕВ 
Сергей Иванович
Кандидат медицинских наук. Диссер-
тацию «Исключительные состояния у 
лиц, перенесших травму головы и их су-
дебно-психиатрическая оценка» защитил 
в Научно-исследовательском институте 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского 
в 1946 г. Соратник известного московско-
го врача-гомеопата С.А. Мухина. Работал 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1950–1960 гг.

АРУТЮНОВ В.Я.
Профессор. Работал врачом-кон суль тан-
том дерматологом в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мос-
облздравотдела в 1947 г.

АСПИВАК 
Аркадий Абрамович
В 1939 г. окончил 2-й Ленинградский 
медицинский институт. Работал врачом 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1966 г.

АСПИВАК 
Раиса Абрамовна
Родилась в 1916 г. Работала врачом-те ра-
певтом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1956–
1969 гг.

АФАНАСЬЕВ В.А.
Работал врачом-терапевтом в Ленинград-
ской гомеопатической поликлинике № 4 
в 1964 г. 

АШУРКОВ 
Николай Александрович
Родился в 1825 г. Окончил Санкт-Пе тер-
бургскую медико-хирургическую ака-
демию в 1854 г., затем в течение 38 лет 
служил в армии. Во время Русско-Турец-
кой войны заведовал главным перевязоч-
ным пунктом, занимал должность ди-
визионного врача 35 пехотной дивизии. 
С 1880 г. главный врач Луцкого военного 
госпиталя, где с успехом применял гомео-
патический метод лечения. В 1891 г. вы-
шел в отставку и поселился в г. Вильне, 
где был вольнопрактикующим врачом-
гомеопатом. Являлся одним из учреди-
телей и членом Виленского общества 
последователей гомеопатии. В 1895 г. 
избран секретарем Общества. Статский 
советник. Награжден орденами: Святого 
Владимира 3 и 4 степеней, Святой Анны 
2 степени. 11 января 1895 г. скоропостиж-
но скончался в г. Вильно и похоронен на 
Антокольском кладбище. 

БАБИЧ И.И.
Член Ростовского отделения Российско-
го гомеопатического общества (РГО). 
В 1991 г. избран членом научного совета 
РГО.

БАГРОВ 
Феликс Ильич
Работал врачом-терапевтом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1963–1969 гг., с 1970 г. 
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вра чом-терапевтом по совместительству 
в поликлинике № 5 УХЛУ Мосгор здрав-
отдела. 

БАГРОВА 
Аркадия Александровна
Работала врачом-гинекологом в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела в 1963–
1964 гг.

БАДАШ 
Семен Юльевич
Работал врачом терапевтом в гомеопати-
ческой поликлинике № 4 УХЛУ Мосгор-
здравотдела в 1959–1969 гг., с 1970 г. — 
в поликлинике № 2 УХЛУ Мосгор здрав-
отдела.

БАЗАРЯНИНОВ 
Александр Афанасьевич
Родился в 1847 г. Получил степень вете-
ринарного врача в 1874 г. Применял гоме-
опатические лекарственные средства при 
лечении чумы крупного рогатого скота в 
Тверской губернии. В 1900 г. работал ве-
теринарным врачом 1-го Уральского ка-
зацкого полка в г. Киеве. По данным Рос-
сийского медицинского списка в 1916 г. 
был вольнопрактикующим ветеринаром 
в Петрограде. Коллежский советник.

БАЛАНДИН С.И. 
Работал врачом-оториноларингологом 
в гомеопатической поликлинике № 4 в 
г. Ленинграде в 1964 г. 

БАЛАХОВСКАЯ 
Мина Израилевна
Работала врачом в гомеопатической по-
ликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотде-
ла в 1960-х гг.

БАЛУДА 
Людмила Аркадьевна
Родилась 30.06.1956 г. в Москве. В 1979 г. 
окончила лечебный факультет Москов-

ского медицинского стоматологического 
института им. Н.А. Семашко. Работала 
врачом-терапевтом в Московском гомео-
патическом центре (МГЦ) в 1996–1999 гг. 
В 1998 г. — руководитель курса факуль-
тета гомеопатии МГЦ.

БАРАНЕЦКИЙ 
Осип (Иосиф) Васильевич
Родился в 1843 г. Окончил Белостокскую 
гимназию в 1860 г. и поступил на ис то-
рико-филологический факультет Импе-
раторского Московского университета, 
но через год перешел на физико-ма те-
ма ти ческий факультет Императорского 
Петербургского университета. Под руко-
водством А.С. Фаминцына стал серьезно 
изучать ботанику. Окончил университет в 
1865 г. В 1867–1869 гг. работал консер-
ватором в университетском ботаниче-
ском кабинете, в 1870 г. стал магистром, 
а в 1873 г., после 2-летней стажировки 
за границей, получил степень доктора 
ботаники. С 1873 г. работал в Киеве ор-
динарным профессором, заведующим 
кафедрой ботаники, деканом физико-ма-
те матического факультета Университета 
Святого Владимира. Был активным чле-
ном Киевского общества последователей 
гомеопатии, избирался в члены правле-
ния и председателем правления Обще-
ства. Умер 06.04.1905 г. в Киеве.

БАРАНОВА 
Раиса Исааковна
В 1961 г. окончила фармацевтический 
факультет 1-го Московского медицинско-
го института им. И.М. Сеченова. В 1964–
1993 гг. — заместитель заведующего го-
меопатической аптекой № 1 г. Москвы.

БАРАНОВСКАЯ 
Наталия Дмитриевна
Родилась 09.05.1963 г. Окончила лечеб-
ный факультет Одесского медицинско-
го института в 1988 г. Первичную спе-
циализацию по гомеопатии получила на 
курсах Советской гомеопатической лиги 
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в г. Москве в 1990 г. Повышение квали-
фикации и усовершенствование по го-
меопатии проходила на многочисленных 
отечественных и зарубежных семинарах. 
Провела ряд клинических и научных ис-
следований (по препаратам семейства 
кактусовых в гомеопатии; по использова-
нию матридональных препаратов в прак-
тике гомеопатии; по групповым характе-
ристикам и практическому применению 
препаратов семейства сложноцветных).
Врач-консультант Центральной Одесской 
гомеопатической аптеки (ул. Тирасполь-
ская, д. 13). Первой в СССР перевела на 
русский язык книгу Л. Ванье «Типология 
в гомеопатии», которая выдержала два из-
дания (в УССР и в Украине). Переводчик 
многих крупных монографий и статей 
по классической гомеопатии, включая 
редкие и «малые» издания. Имеет сереб-
ряный знак отличия «Симилия». Член 
Международной медицинской гомеопа-
тической лиги.

БАРЕНБОЙМ 
Абрам Маркович
Родился в 1927 г. Работал врачом-те ра-
певтом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1961–
1964 гг.

БАРМИН 
Валентин Сергеевич
Кандидат медицинских наук. Канди-
датскую диссертацию «Сравнительная 
оценка холецисто-холеграфических ме-
тодов исследования (с отечественными 
препаратами билитраст и биликност)» 
защитил в 1970 г. Работал в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1979 г.

БАРТКОВСКИЙ 
Клементий Осипович
Лекарь, практиковал в Варшаве (Коро-
левская улица, д. 3) в 1860–1880-е гг. как 
врач-гомеопат. Титулярный советник.

БАСКАКОВ 
Михаил Васильевич
Родился 08.06.1899 г. Вел частный при-
ем как врач-гомеопат в Москве в 1926–
1927 гг. В 1948–1969 гг. работал врачом-
терапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ, а с 1970 г. — в поли-
клинике № 3 УХЛУ Мосгорздравотдела.

БАТОВА 
Ирина Юрьевна
Родилась 10.09.1959 г. в г. Рязани. 
В 1982 г. окончила лечебный факультет 
Рязанского медицинского института им. 
академика И.П. Павлова. Первичное го-
меопатическое образование получила в 
1990 г. на курсах, проводимых отделе-
нием гомеопатии «Симилия» в Москов-
ском гомеопатическом центре (МГЦ). 
Работала вра чом-те рапевтом в МГЦ в 
1993–1997 гг.

БАТОВРИНА 
Елена Михайловна
Родилась в 1927 г. Окончила лечебный 
факультет Северо-Осетинского медицин-
ского института в г. Владикавказе. Го-
меопатическое образование получила в 
Ленинграде на курсах по гомеопатии в 
гомеопатической поликлинике. С 1979 г. 
работала врачом-оторинола рин го ло-
гом в Военно-медицинской академии 
им. С.М. Ки рова, применяя гомеопати-
ческий метод лечения в клинической 
практике.

БАХМАН 
Федор (Теодор) Карлович
Родился 20.04.1798 г. В 1834 г. открыл в 
г. Санкт-Петербурге Центральную гоме-
опатическую аптеку и был до 1844 г. её 
первым владельцем и управляющим про-
визором. Ранее работал провизором в ап-
теке Пфеффера в г. Санкт-Петербурге, за-
нимался изготовлением гомеопатических 
лекарств. Член и секретарь Санкт-Пе тер-
бургского общества врачей-го мео патов. 
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В.В. Дерикер, выступая 30.04.1871 г. на 
собрании общества, высоко оценил его 
деятельность: «Нужно было обладать 
значительным запасом героизма и спо-
собности посвятить свою исключитель-
ную деятельность служению новой и 
притом массово враждебно встреченной 
идее. Такое служение не могло обещать 
скорых материальных выгод, тут нужна 
была готовность к борьбе и пожертво-
ваниям, твердость характера и не толь-
ко ясный взгляд на вещи, но даже неко-
торая степень провидения будущего». 
Умер 31.01.1870 г. Похоронен на Волко-
вом лютеранском кладбище в г. Санкт-
Пе тербурге.

БАЦЕВИЧ 
Артур Анатольевич
Родился 12.10.1957 г. Окончил лечебный 
факультет Одесского медицинского ин-
ститута в 1980 г. Работал кардиологом 
Одесской больницы скорой помощи. 
Первичное образование по гомеопатии 
получил в Москве в 1991 г. Усовершен-
ствования — 1993, 1998, 1999, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012–
2013 гг. (Россия, Украина, Великобрита-
ния, Германия). Выпускник Лондонско-
го факультета гомеопатии (LFHom). До 
сентября 2009 г. — врач-консультант 
медицинского Центра ОАО «Фармация» 
в Одессе. С осени 2009 г. — владелец 
частной холистической клиники. Про-
вел научные исследования по использо-
ванию гомеопатического лечения у лиц с 
заболеваниями предстательной железы 
и острыми инфарктами миокарда. Име-
ет опубликованные научные работы по 
гомеопатии. Член Международной ме-
дицинской гомеопатической лиги.

БАЧНОВ 
Борис Владимирович
Родился 03.09.1946 г. в г. Ленинграде. 
В 1969 г. окончил лечебный факультет 
1-го Ленинградского медицинского ин-
ститута им. академика И.П. Павлова. 

Работал в гомеопатической поликлини-
ке № 82 г. Санкт-Петербурга (Ленингра-
да) врачом-рефлексотерапевтом в 1976–
1983 гг. и 1994–2009 гг. Применял гомео-
патический метод лечения в клинической 
практике. 

БАШКИРОВ 
Владимир Владимирович
Родился 03.09.1959 г. в г. Кызыл Тувин-
ской АО. В 1982 г. окончил педиатриче-
ский факультет 2-го Московского меди-
цинского института им. Н.И. Пирогова. 
Работал в медучреждениях г. Москвы. 
В 1992–2000 гг. и в 2006–2007 гг. рабо-
тал врачом-терапевтом в Московском го-
меопатическом центре. Умер в 2013 г. в 
Москве.

БАШКИРОВА 
Валентина Борисовна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
02.07.1932 г. в с. Поспелиха Алтайского 
края. В 1957 г. окончила лечебный фа-
культет Омского медицинского инсти-
тута и направлена на работу в г. Кызыл 
Тувинской АССР начальником меди-
цинской части. После окончания орди-
натуры по рентгенологии в г. Москве в 
МОНИКИ (1962–1964 гг.) и аспирантуры 
в Институте гематологии и переливания 
крови (1964–1968 гг.) работала врачом-
рентгенологом в клинической больнице 
№ 57 г. Москвы. В 1971 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Рентгеноло-
гическая диагностика изменений серд-
ца и крупных сосудов при эритремии». 
В 1973–1979 гг. работала старшим науч-
ным сотрудником в рентгено-радиотделе 
Института колопроктологии, откуда вы-
шла на пенсию. С 1981 г. работает в Мо-
сковской гомеопатической поликлини-
ке, затем Московском гомеопатическом 
цент ре врачом-рентгенологом, а после 
окончания годичных курсов по гомеопа-
тии с 1982 г. — врачом-терапевтом.
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БЕВЗО 
Татьяна Андреевна 
Родилась 26.10.1946 г. в г. Львове. 
В 1965 г. окончила Изюмское медицин-
ское училище, в 1973 г. — лечебный фа-
культет Харьковского медицинского ин-
ститута. В 1974–1988 гг. работала врачом 
выездной бригады, заведующей 1-м кар-
диологическим отделением Харьковской 
больницы скорой и неотложной помощи 
имени профессора О.И. Мещанинова. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах по гомеопатии 
в Киеве у Т.Д. Поповой в 1980–1981 гг. 
С 1982 г. работала по совместительству 
врачом-гомеопатом и кардиологом в по-
ликлинике Харьковского научного меди-
цинского общества, а с 1988 г. — заме-
стителем главного врача по медицинской 
части и врачом-терапевтом гомеопатиче-
ского отделения. В 1991–1997 гг. рабо-
тала главным врачом совместного пред-
приятия «Научно-практический центр 
медицинской диагностики „Импульс“, 
где вела также гомеопатический прием. 
С 1994 г. была председателем общества 
врачей-гомеопатов Харькова и главным 
внештатным специалистом по гомеопа-
тии Харьковского Облздравотдела. На 
базе Харьковского научного медицин-
ского общества организовала курсы по 
подготовке врачей-гомеопатов и активно 
занималась этой работой многие годы. 
Активно сотрудничала с киевской шко-
лой гомеопатии, была членом Междуна-
родной медицинской гомеопатической 
лиги. Умерла 17.12.2003 г.

БЕГИЧЕВ 
Николай Николаевич
Работал врачом-терапевтом в Москов ской 
областной гомеопатической поликлини-
ке Мособлздравотдела в 1964–1968 гг. 
В 2014 г. опубликовал статью «Почему 
медицине нужны лекарства в сверхма-
лых дозах? (Записки старого врача гомео-
пата)» в Материалах XXIV Московской 
международной гомеопатической конфе-

ренции, «Гомеопатический ежегодник». 
М., 2014, с. 211–215.

БЕК Альфонс
Родился в 1823 г. В 1860-х гг. практиковал 
как врач-гомеопат в г. Санкт-Петер бур ге 
вместе с Х. фон Виллерсом. При лечении 
дифтерита активно применял гомеопати-
ческий препарат цианистую ртуть. По-
знакомил с гомеопатическим методом ле-
чения врача О.П. Ленского. Умер в Швей-
царии в 1903 г.

БЕЛЕНЬКИЙ 
Зиновий Яковлевич
Родился в 1894 г. До революции работал 
учеником аптекаря в гомеопатической 
аптеке на Невском пр., 82. С начала Ве-
ликой Отечественной войны служил на-
чальником аптеки в военных госпиталях 
и окончил военную службу заведующим 
аптекой при военном госпитале в г. Ле-
нинграде. В дальнейшем работал заве-
дующим гомеопатической аптеки на Нев-
ском пр., д. 50 в г. Ленинграде.

БЕЛЕНЬКИЙ 
Яков Вульфович
Родился в 1912 г. Работал врачом-нев ро-
патологом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1954–1969 гг., с 1970 г. — в поликлинике 
№ 7 УХЛУ Мосгорздравотдела. В 1952–
1960 гг. — по совместительству вра чом-
нев ропатологом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела. 

БЕЛОВА 
Татьяна Ивановна
Родилась 04.02.1928 г. в дер. Петровская 
Шатурского района Московской области. 
В 1951 г. окончила лечебный факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. Работала в Мос-
ковской гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела, затем 
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в Московском гомеопатическом центре 
вра чом-мед статистиком в 1988–1993 гг. 
Награждена Орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100 лет со дня рож-
дения В.И. Ленина», значком «Отличник 
здравоохранения», медалью «Ветеран 
труда». Умерла в 1998 г. 

БЕЛЯВСКИЙ 
Франц Иосифович (Осипович)
В 1824 г. окончил Медико-хирургиче-
скую академию в г. Санкт-Петербурге. 
В 1825–1826 гг. служил в Тобольской 
врачебной управе. В 1828 г. был врачом 
в Екатерининской богадельне и служил 
по ведомству женских учебных заведе-
ний в Москве. В 1830–1850-е гг. практи-
ковал как врач-гомеопат в г. Москве. Ав-
тор первого в России гомеопатического 
лечебника женских и детских болезней. 
Коллежский асессор. Награжден ордена-
ми: Святого Владимира 4 степени и Свя-
той Анны 3 степени. Умер 22.12.1859 г. в 
Москве.
Основные труды по гомеопатии:
• «Верный способ лечения женских и детских бо-
лезней по методе Ганемана, составленный из 
новейших гомеопатических сочинений и прак-
тических наблюдений д-ром Ф. Белявским». М., 
1836.

Переводы: 
• «Карманный гомеопатический лечебник, из-
данный по руководству Гасса, изд. Журдана, со 
многими прибавлениями». Переведено с фран-
цузкого доктором Ф. Белявским. М.: Типогра-
фия Н. Степанова, 1835.

БЕЛЬМАН 
Хаим-Ефим Лейвикович
Родился в 1906 г. В 1964–1977 гг. руково-
дил кафедрой нервных болезней в Грод-
ненском медицинском институте. В го-
меопатической поликлинике № 82 г. Ле-
нинграда работал врачом-консуль тан том 
невропатологом в 1978–1986 гг.

БЕЛЯЕВА А.С. 
Работала врачом-дерматологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-

ликлинике Мособлздравотдела в 1946–
1949 гг.

БЕЛЯЕВА 
Эллина Григорьевна
Родилась 07.11.1934 г. в г. Перово Мос-
ковской области. В 1958 г. окончила ле-
чебный факультет 2-го Московского ме-
дицинского института им. Н.И. Пирого-
ва. Работала в городской больнице № 2 
г. Оренбурга. С 08.07.1970 г. — заведу-
ющая клинической лабораторией Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлиники Мособлздравотдела. Первич-
ное гомеопатическое образование полу-
чила на курсах в 1980 г. В 1981–2001 гг. 
работала по совместительству врачом те-
рапевтом в Московской гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела, затем 
Московском гомеопатическом центре. 

БЕНЕВОЛЕНСКИЙ Иван 
Родился в 1805 г. Окончил лекарское от-
деление Императорского Московского 
университета в 1827 г., в мае 1834 г. полу-
чил степень доктора медицины, защитив 
диссертацию «De apoplexia». В 1831 г. 
познакомился с С.Н. Корсаковым, полу-
чил от него первые сведения о гомеопа-
тии и гомеопатическую аптечку. В 1832 г. 
переехал из г. Москвы в имение Н.А. Бах-
метева на хрустальную фабрику в село 
Никольское Городищенского уезда Пен-
зенской губернии. Лечил пациентов го-
меопатическими лекарствами в больнице 
и в частных домах. В 1836–1839 гг. слу-
жил уездным врачом в г. Мценске Орлов-
ской губернии, где и умер 18.02.1839 г. 
(по другим данным служил в 1839 г. в 
г. Орле, умер в 1844 г.). 
Основные труды по гомеопатии:
• «Памятная книжка для справок при гомеопа-
тической практике». Сост. д-ром медицины 
Иваном Беневоленским. М., 1836.

БЕРЕЗНИЦКИЙ 
Иосиф Иустинович
Родился 3.04.1850 г. в г. Иркутске. 
В 1873 г. окончил медицинский факуль-
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тет Казанского университета со степенью 
лекаря. Работал врачом на Северном Ура-
ле в Повдинском заводе, затем в Усолье 
на соляных промыслах. В 1877–1883 гг. 
работал в Тобольске в качестве врача го-
родской больницы, тюремного врача, ди-
ректора Тобольской сельской повиваль-
ной школы, врача богоугодных заведений 
Тобольского приказа общественного при-
зрения, заведующего санитарной частью 
и больницей епархиального женского 
училища. В 1883 г. переехал в г. Томск в 
качестве врача-акушера врачебной упра-
вы и директора сельской школы пови-
вальных бабок. В г. Томске открыл част-
ную акушерско-хирургическую лечебни-
цу на 15 коек, которая работала до 1904 г. 
В 1904 г. ушел на пенсию и переехал в 
г. Киев, где купил гомеопатическую апте-
ку и имел частную практику как вольно-
практикующий врач-гомеопат. Активный 
член Киевского общества последовате-
лей гомеопатии. Входил в состав делега-
ции Общества на I Всероссийском съезде 
последователей гомеопатии в г. Санкт-
Пе тер бурге в 1913 г. В 1915 г. переехал 
в г. Семипалатинск, где занимался го-
меопатической практикой. В 1919 г. был 
младшим ординатором Семипалатинско-
го военного госпиталя, а в 1920–1926 гг. 
выполнял отдельные поручения Семи-
палатинского Губздравотдела. Статский 
советник. Умер 20.01.1929 г. в г. Семипа-
латинске.

БЕРЕЗОВСКАЯ 
Екатерина Павловна
Родилась в 1880 г. Степень лекаря полу-
чила в 1914 г. В 1920–1930-х гг. вела го-
меопатический прием в г. Одессе в госу-
дарственной лечебнице и на дому. 

БЕРЛИН 
Софья Ефимовна
Родилась в 1893 г. в г. Поневеже Ковен-
ской губернии. В 1928 г. окончила кур-
сы усовершенствования в Московском 
фармацевтическом техникуме. Работа-
ла в гомеопатической аптеке № 2 г. Мо-

сквы с июня 1946 г. рецептаром, в 1950–
1957 гг. — заместителем заведующего 
гомеопатической аптеки № 2.

БЕРНАДСКАЯ 
Людмила Николаевна
Родилась 08.01.1935 г. в станице Зелен-
чукская Ставропольского края. В 1959 г. 
окончила лечебный факультет Бакинского 
медицинского института им. Наримано-
ва. В гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Петербурга (Ленинграда) рабо-
тала врачом-терапевтом в 1979–2009 гг.

БЕРЧАНСКИЙ 
Лев Захарович (Копель Зелманович)
Родился в 1848 г. Степень лекаря получил 
в 1876 г. Вел гомеопатический прием в 
г. Москве в 1920-х гг. по адресу: Маросей-
ка, Космодемьянский пер., д. 4, кв. 19.

БЕРШАДСКИЙ 
Иосиф Борисович
Родился в1920 г. в г. Харькове. Участник 
Финской 1939–1940 гг. и Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. В 1948 г. 
окончил лечебный факультет Одесского 
медицинского института. С 1956 г. ор-
ди натор-гинеколог 52-й городской боль-
ницы г. Москвы. Первичное гомеопати-
ческое образование получил на курсах 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1957 г. В1958–1979 гг. работал врачом-
гинекологом консультантом в этой же по-
ликлинике. Награжден орденом «Крас-
ной звезды», медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За 
участие в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЕРШАДСКИЙ П.К.
Работал врачом-невропатологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1961–
1975 гг.
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БЕСТУЖЕВА 
Софья Ивановна
Родилась в 1844 г. Окончила курс меди-
цинских наук в 1878 г. (сельский врач). 
В 1895 г. вела прием женщин и детей в 
лечебнице Санкт-Петербургского благо-
творительного общества последовате-
лей гомеопатии (Садовая улица, д. 18). 
В 1896 г. переехала в г. Муром. В 1900–
1909 гг. работала сельским врачом в сло-
боде Вакуловская Тобольской губернии.

БИБЛИУС 
Петр Юрьевич
Управляющий провизор в гомеопатиче-
ской аптеке наследников К.И. Павловича 
в Минске в 1905–1906 гг. 

БИЖЕЛЬ Осип (Жан)
Родился во Франции, медицинское об-
разование получил в Страсбургском уни-
верситете. Лейб-медик цесаревича вели-
кого князя Константина Павловича. Во 
время пребывания в г. Дрездене в 1824 г. 
познакомился с учением С. Ганемана и 
стал его сторонником. В течение 30 лет 
занимался практической медициной, 
применяя гомеопатический метод лече-
ния. Член Санкт-Петербургской Ме ди ко-
Хи рур ги ческой академии. Коллежский 
асессор.
Основные работы по гомеопатии:
• «Оправдание нового гомеопатического спосо-
ба Д-ра Ганемана, называемого гомеопатией», 
1825 г.

• «Рассмотрение врачебной методы, называе-
мой Гомеопатией». Варшава, 1827 г. (сокра-
щенный перевод на французский язык всех 
6 то мов «Чистого врачебного веществосло-
вия» С. Ганемана

• «Домашняя гомеопатия или Руководство для 
домашнего лечения», 1836 г.

БЛАГОВ 
Вячеслав Митрофанович
Работал врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлини-
ке Мособлздравотдела в 1967–1969 гг. 
С 05.01.1970 г. — в поликлинике № 6 
УХЛУ Мосгорздравотдела.

БЛАЖЕИОВСКИЙ 
Адольф-Осип Ксаверьевич
Степень провизора получил в 1892 г. 
Управляющий провизор в гомеопати-
ческой аптеке в г. Белостоке в 1896–
1897 гг.

БЛИНОВА 
Вера Григорьевна
Родилась 05.05.1938 г. в г. Лениногор-
ске Восточно-Казахстанской области. 
В 1967 г. окончила лечебный факультет 
Томского медицинского института. Ра-
ботала врачом-терапевтом в Московской 
гомеопатической поликлинике, затем 
Московском гомеопатическом центре в 
1986–1992 гг.

БОБРОВА 
Галина Маркиановна
Родилась в 1937 г. в г. Ленинграде. В 1961 г. 
окончила лечебный факультет 1-го Ле-
нинградского медицинского института 
им. академика И.П. Павлова. В гомеопа-
тической поликлинике № 82 г. Ленингра-
да работала врачом-офтальмологом, зав. 
кабинетом в 1974–2009 гг.

БОБРОВА 
Ольга Иосифовна
Заслуженный врач РСФСР. Родилась 
07.10.1923 г. В 1947 г. окончила военно-
ме дицинский факультет 1-го Ленинград-
ского медицинского института. Про-
шла специализацию в ординатуре по 
акушерству и гинекологии в роддоме 
им. В.Ф. Снегирева. Гомеопатическое 
образование получила в г. Ленинграде 
на курсах по гомеопатии в 1953–1954 гг. 
В гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Пе тер бурга (Ленинграда) рабо-
тала врачом-гинекологом в 1953–2008 гг.

БОБРОВА 
Татьяна Ивановна
Родилась 02.04.1951 г. в г. Москве. 
В 1976 г. окончила лечебный факультет 
2-го Московского медицинского институ-
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та им. Н.И. Пирогова и поступила в кли-
ническую ординатуру НИИ педиатрии, 
где под руководством В.Г. Глаза провела 
научную работу по обследованию и ле-
чению детей, страдающих бронхиальной 
астмой, аллергией и другими заболевани-
ями с использованием гомеопатического 
метода, убедившись в его высокой эффек-
тивности.Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах в Мос-
ковской гомеопатической поликлинике 
в 1985–1986 гг., затем там же работала 
детским врачом-оториноларингологом 
с 1987 г. по 2004 г. Постоянно совер-
шенствовала свои знания по гомеопа-
тии, окончив полный курс Международ-
ной академии классической гомеопатии 
Дж. Витулкаса в Греции и затем в течении 
8 лет Мастер-класс Дж. Витулкаса. Окон-
чила полный 3-годичный курс Российско-
Бельгийской школы. Прослушала цикл 
семинаров доктора Дарио Шпинеди в 
Германии и бельгийского гомеопата Эдди 
Тиеленса. В 2004 г. организовала гомео-
патический центр «Адонис», которым 
руководит до настоящего времени. Пре-
подавала на курсах по гомеопатии, много 
лет вела раздел «на Ваши вопросы отве-
чает врач-гомеопат» в газете «Аргументы 
и факты». 

БОГАЧУК 
Александр Петрович
Работал врачом-гомеопатом в Киевском 
гомеопатическом центре им. Демьяна 
По пова в 1990-х гг.

БОГУСЛАВСКИЙ 
Борис Наумович
Родился в 1888 г. в с. Пироги Полтав-
ской губернии. В 1909–1914 гг. учился 
на медицинском факультете Юрьевского 
университета, в 1914 г. выпущен зауряд-
врачом и призван в армию. В 1916 г. дер-
жал ускоренный экзамен на медицинском 
факультете Новороссийского универси-
тета и получил степень лекаря (диплом 
был направлен в военно-санитарное 
управление Кавказского военного округа, 

а ему выдали временное удостоверение, 
которое он потерял в 1923 г.). По этому 
врачи из Всероссийского общества вра-
чей-го меопатов считали, что он не име-
ет высшего медицинского образования. 
В 1916–1917 гг. служил в 135 сводном 
эвакуационном госпитале в г. Батуми, в 
1918–1921 гг. — врачом в Красной Ар-
мии. В 1937 г. работал врачом в детской 
поликлинике им. Н.А. Семашко в Москве. 
Арестован 29 сентября 1937 г. по делу 
«о гомеопатах». Постановлением тройки 
УНКВД СССР по Московской области от 
17 октября 1937 г. признан виновным за 
ведение злостной антисоветской и терро-
ристической агитации по статье 58 п. 10 
и приговорен к высшей мере наказа-
ния — расстрелу. В результате прокурор-
ской проверки в 1955 г. установлено, что 
следствие по делу проводилось необъек-
тивно. Показания ряда свидетелей были 
сфальсифицированы следователем. По-
становлением Президиума Московского 
городского суда от 19 сентября 1955 г. 
Постановление тройки УНКВД СССР 
от 17 октября 1937 г. в отношении Богу-
славского Б.Н. было отменено и делопро-
изводством прекращено за недоказанно-
стью обвинения.

БОК 
Дмитрий Матвееевич
Провизор. 13.02. 1835 г. открыл в Москве 
первую гомеопатическую аптеку и заве-
довал ей до 1842 г.

БОРЕЛЬ Борис 
(Бенцель, Бенуэль) Вениаминович
Степень провизора получил в 1885 г. 
Многолетний сотрудник центральной го-
меопатической аптеки в г. Санкт-Пе тер-
бурге. В 1899 г. получил от врача-го мео-
пата А.Ф. Флеминга в аренду, а затем в 
собственность центральную гомеопати-
ческую аптеку и руководил ею до 1917 г. 
Издавал на свои средства журнал «Врач-
гомеопат. Популярный гомеопатический 
ежемесячный журнал», где печатался 
также как переводчик с немецкого языка. 
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Член I-го Всероссийского съезда после-
дователей гомеопатии в г. Санкт-Пе тер-
бурге в 1913 г. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Популярная гомеопатия. Общедоступное 
краткое объяснение гомеопатического метода 
лечения с лечебником; Первая помощь». СПб.: 
Издание центральной гомеопатической апте-
ки, 1909. — 168 с. 

БОРЗОВА 
Римма Федоровна
Родилась 23.10.1936 г. в г. Белогорске 
Амурской области. В 1960 г. окончила ле-
чебный факультет Благовещенского ме-
дицинского института. После окончания 
института работала врачом акушером-ги-
некологом в медицинских учреждениях 
Краснодарского края и Ленинградской 
области. Гомеопатическое образование 
получила на курсах по гомеопатии в Ле-
нинграде в 1987–1988 гг. В гомеопатиче-
ской поликлинике № 82 г. Санкт-Петер-
бурга (Ленинграда) работала врачом аку-
шером-гинекологом в 1992–2007 гг.

БОРИСОВА Л.И.
Работала врачом-терапевтом в гомеопати-
ческой поликлинике № 82 г. Ленинграда.

БОРУНОВ В.И. 
Один из учредителей Всероссийского 
общества врачей-гомеопатов. Вел го-
меопатический прием в Москве в 1926–
1928 гг.

БОЯНУС 
Карл Карлович (старший)
Родился 28. 08. 1818 г. в г. Санкт-Пе тер-
бурге. Через 3 года потерял мать и вос-
питывался в гимназии при лютеранской 
церкви Святого Петра в г. Санкт-Пе-
тер бурге, не окончил её, т.к. его отец 
К.Л. Боянус не мог оплачивать обучение. 
Поэтому в 1836 г. поступил на службу в 
торговый дом И. Беккера. В 1838 г. вы-
держал экзамен на аттестат зрелости и 
поступил в Санкт-Петербургскую ме ди-

ко-хирургическую академию, но через 
3 года перевелся на медицинский факуль-
тет Московского университета, который 
окончил в 1845 г. со степенью лекаря. Во 
время учебы в университете заболел ма-
лярией и был вылечен учителем музыки 
Л.Ф. Лангером исключительно гомео-
патическими средствами. После этого 
случая стал серьезно изучать гомеопа-
тический метод лечения. В марте 1846 г. 
был приглашен в качестве деревенского 
и домашнего врача в имение Б.А. Перов-
ского в с. Кульнево Черниговской губер-
нии с «условием лечить не иначе, как по 
правилам гомеопатии». В 1848–1852 гг. 
по распоряжению губернатора был вре-
менно назначен исполняющим обязанно-
сти уездного врача на период эпидемии 
холеры (96 сел и деревень). В период с 
августа 1852 г. по октябрь 1853 г. работал 
фабричным врачом на стекольном заводе 
в Царево-Кокшанском уезде Казанской 
губернии, а затем переехал в г. Нижний 
Новгород. По рекомендации В.И. Даля 
был принят врачом в удельную больницу, 
которой заведовал до 1863 г. и где прак-
тиковал гомеопатический метод лечения. 
В сентябре 1854 г. получил разрешение 
В.И. Даля на учреждение лечебницы 
для приходящих больных с бесплатным 
отпуском лекарств из гомеопатической 
больничной аптеки. В 1855 г. К.К. Боянус 
выполнил первую операцию, в ходе ко-
торой были использованы гомеопатиче-
ские лекарства. Всего им было проведено 
403 таких операции, результаты которых 
были описаны им в книге. В 1863 г., ког-
да после отмены крепостного права были 
закрыты все удельные больницы, он пе-
реехал в г. Москву и работал там вольно-
практикующим врачом до 1884 г., имел 
большую частную практику. В 1884 г. с 
семьей переехал из г. Москвы в село Сво-
бодные Ключи Самарской губернии в 
имение супруги и продолжал лечить «по 
неволе». К.К. Боянус активно занимался 
литературной работой, зная четыре ино-
странных языка, сотрудничал во многих 
немецких, английских, американских, 
французских и русских гомеопатических 
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журналах. В 1876 г. по предложению 
Американского института гомеопатии 
им была написана «История гомеопатии 
в России» (сначала на немецком языке 
для издания в Германии в 1880 г., а по-
том на русском языке, изданная в 1882 г. 
в Москве). Он был почетным членом 
Санкт-Петербургского общества вра-
чей-го мео патов, членом Немецкого го-
меопатического центрального общества, 
чле ном-кор рес пон дентом Американ-
ского общества «New-American Institute 
of Ho mоeo pathy», удостоен в Америке 
диплома почетного доктора медицины. 
В 1895 г. дом в селе Свободные Ключи 
сгорел вместе с большой библиотекой. 
И пока строился новый дом семья жила 
в Тбилиси. Но здоровье К.К. Боянуса так 
и не восстановилось. Умер 28.05.1897 г. и 
похоронен в селе Свободные Ключи Са-
марской губернии. Сам он о себе однаж-
ды сказал так: «Поощрения не заискивал 
ни у кого и нравственно убежден в том, 
что труд мой не бесполезен для нации и 
для больных».
Основные труды по гомеопатии:
• «Опыт приложения гомеопатии к хирургии 
Карла Боянуса (с таблицами и тетрадь лито-
графированных рисунков)». Нижний Новгород, 
1861.

• «Deschichte der Homeopathie in Russland». 
1880.

• «Гомеопатия в России: Исторический очерк». 
М., 1882.

• «Гомеопатия в Америке». СПб., 1894.

БОЯНУС 
Карл Карлович (младший)
Родился в 1861 г. Сын известного врача-
гомеопата К.К. Боянуса. Окончил Дерпт-
ский университет и получил степень 
лекаря в 1890 г. Действительный член 
и секретарь Одесского общества после-
дователей гомеопатии. Имел большую 
практику в Одессе как вольнопрактику-
ющий врач (угол Греческой и Канатной 
улиц; в доме князя Урусова) до 1917 г. 
В 1923–1928 гг. принимал по адресу: 
ул.Свердлова (бывш. Канатная, д. 19–21, 
кв. 5). Умер 03.03.1928 г. в г. Одессе.

БОЯНУС 
Максимилиан Карлович
Сын известного врача-гомеопата 
К.К. Боя нуса. Получил степень лекаря в 
1884 г. Умер 30.10.1886 г.

БОЯНУС 
Николай Карлович
Родился в 1853 г. Старший сын известно-
го врача-гомеопата К.К. Боянуса. Степень 
лекаря получил в 1881 г. В 1895–1912 гг. 
председатель Московского общества по-
следователей гомеопатии. Принимал в 
лечебнице Общества в г. Москве (в доме, 
где находилась гомеопатическая аптека 
Ф.Л. Вагнера). Имел обширную част-
ную практику вплоть до 1916 г. (ул. По-
варская, Трубниковский переулок; Воз-
движенка, Шереметьевский проезд, дом 
графа Шереметьева, № 14).Участвовал в 
работе I-го Всероссийского съезда после-
дователей гомеопатии в 1913 г. в г. Санкт-
Пе тербурге.

БРАГИНСКАЯ 
Нелли Моисеевна
Родилась 01.08.1954 г. В 1977 г. окон-
чила педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. Работала врачом-ото-
ри но ларингологом в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1983–1990 гг.

БРАЗОЛЬ 
Лев Евгеньевич
Родился 20.12.1854 г. в с. Малая Пав-
ловка Зеньковского уезда Полтавской 
губернии. В 1870 г. окончил с золотой 
медалью 2-ю Харьковскую гимназию, в 
1877 г. — Санкт-Петербургскую ме ди-
ко-хи рур гическую академию со степе-
нью лекаря. После окончания академии 
был направлен во временный врачебный 
запас армии при Клиническом военном 
госпитале, затем назначен младшим вра-
чом в пехотный резервный батальон, от-
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правленный в состав действующей ар-
мии в Болгарию, где принимал участие в 
военных действиях. В дальнейшем был 
прикомандирован к клиникам Санкт-Пе-
тербургской медико-хирургической ака-
демии для научно-практического усо-
вершенствования сроком на один год. По 
окончании курсов работал в Клиническом 
военном госпитале, но в 1880 г. ушел в 
отставку и уехал в свое имение, где был 
избран мировым судьей Ахтырского уез-
да и почетным смотрителем Ахтырского 
уездного училища. В 1879–1889 гг. уча-
ствовал в ликвидации дифтерийной эпи-
демии в Полтавской губернии. В 1884 г. в 
г. Санкт-Петербурге представил диссерта-
цию на тему «Каким образом освобожда-
ется кровь от избытка сахара» и получил 
степень доктора медицины. Убедившись 
в эффективности гомеопатического ле-
чения, в 1885 г. стал врачом-гомеопатом 
и вступил в Санкт-Петербургское обще-
ство врачей-гомеопатов. В 1886 г. был 
избран секретарем, а в 1889 г. прези-
дентом Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов. Вел прием в лечеб-
нице общества. С 1883 г. по 1890 г. был 
редактором журнала «Гомеопатический 
вестник». Одновременно стал действи-
тельным членом Санкт-Петербургского 
благотворительного общества последо-
вателей гомеопатии, понимая важность 
привлечения неврачей для дальнейшего 
развития и распространения гомеопатии 
в России. В 1887–1890 гг. Л.Е. Бразоль, 
будучи прекрасным оратором, с блеском 
читал в разных городах России публич-
ные лекции по гомеопатии: «О гомеопа-
тическом законе подобия», «О положении 
гомеопатии среди опытных наук», «О го-
меопатической фармакологии», «О гомео-
патических дозах». Ни одно обвинение в 
отношении гомеопатического лечения не 
оставалось без его внимания и находило 
отражение на страницах гомеопатиче-
ского журнала. После смерти П.В. Соло-
вьева, правление Санкт-Петербургского 
благотворительного общества последо-
вателей гомеопатии пригласило его на 
должность главного врача гомеопати-

ческой больницы в память Императора 
Александра II, что было одобрено чрез-
вычайным общим собранием членов 
общества и подтверждено Высочайшим 
приказом по Гражданскому ведомству. 
Он занимал эту должность с 1911 г. по 
1917 г. Находясь на посту президента 
Санкт-Петербургского общества вра чей-
го мео патов, Л.Е. Бразоль во многом спо-
собствовал укреплению международных 
связей российской гомеопатии, которую 
он представлял на четырех Всемирных 
гомеопатических конгрессах: в г. Париже 
(1889 г. и 1900 г.) и г. Лондоне (1896 г. и 
1911 г.). В 1896 г. на четвертом Всемир-
ном гомеопатическом конгрессе в г. Лон-
доне от имени российских гомеопатов 
он предложил увековечить память С. Га-
немана, перенеся его останки из скром-
ного склепа с кладбища Монмартр на 
кладбище Пер-Лашез с сооружением до-
стойного надгробного памятника. Участ-
ники конгресса создали международную 
исполнительную комиссию во главе с 
Л.Е. Бразолем. В 1898 г. была объявлена 
международная подписка для сооруже-
ния памятника и большая часть суммы 
была собрана именно в России. В 1900 г. 
на пятом Всемирном гомеопатическом 
конгрессе Л.Е. Бразоль произнес свою 
знаменитую речь о С. Ганемане. В 1913 г. 
Л.Е. Бразоль внес огромный вклад в орга-
низацию и проведение I Всероссийского 
съезда последователей гомеопатии, воз-
главив его распорядительный комитет и 
сделав два основных программных до-
клада: «Что такое гомеопатия теперь, в 
лето от Рождества Христова в 1913 г.» и 
«О проекте нового фармацевтического 
устава в связи с желательными измене-
ниями в ныне существующем законопо-
ложении о лечении по гомеопатической 
системе». Он стал также издателем мате-
риалов съезда в 1914 г. В 1910 г. Л.Е. Бра-
золь был единогласно избран почетным 
членом Французского общества вра чей-
го мео патов. В 1914 г. по Гражданскому 
ведомству был произведен в действи-
тельные статские советники. В 1917 г. 
уехал в Киев с больной женой, которую 
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вскоре похоронил. До 1925 г. жил в Киеве 
по адресу: Музыкальный пер., д. 2, кв. 43 
и вел гомеопатический прием в 2-х апте-
ках. Умер после 1927 г.
Основные труды по гомеопатии:
• «Самуил Ганеман, очерк его жизни и деятель-
ности». СПб.: Изд. Общества врачей-го мео-
патов, 1896.

• «Арсенал хирургической гомеопатии. Крат-
кое наставление к гомеопатическому лечению 
важнейших наружных повреждений». СПб., 
1904.

• «Исторический очерк сооружения надгробного 
памятника Самуилу Ганеману — основателю 
гомеопатии: к столетию „Органона“ 1810–
1910 гг.». СПб., 1910.

• «О холере и ее гомеопатическое лечение». Лек-
ции. 2-е издание. СПб., 1901.

• Публичные лекции по гомеопатии. СПб.: Изд. 
Общества врачей-го мео патов, 1913.

Переводы: 
• «Опыт нового принципа для нахождения це-
лительных свойств лекарственных веществ 
С. Ганемана».

• «Возникновение гомеопатии и борьба против 
её распостранения д-ра Амеке».

БРАНДТ 
Севастьян Егорович
Родился в 1840 г. Получил степень ле-
каря в 1865 г. С 1890 г. действительный 
член Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов и вел прием в лечеб-
нице Общества в 1891–1893 гг. (ул. Го-
роховая № 12, дом Штрауха). Имел 
частную практику в г. Санкт-Петербурге 
(Офицерская улица, д. 18, кв. 15; Лоц-
манская ул., д. 20). В 1913 г. работал 
врачом в гомеопатической больнице в 
память Императора Александра II. Был 
участником I Всероссийского съезда 
последователей гомеопатии в 1913 г. в 
г. Санкт-Петербурге. Коллежский совет-
ник. Умер после 1918 г.

БРАУЗЕР 
Густав Карлович
Доктор медицины. В 1870–1880-е гг. был 
известным хирургом и врачом-гомео па-
том в Риге. Умер 24 августа 1888 г.

БРЕГМАН 
Елизавета Лазаревна
Работала врачом-гомеопатом гинеколо-
гом в г. Киеве в 1990-х гг.

БРЕСЛАВСКИЙ 
Иосиф Филиппович
Врач. Вел гомеопатический прием в 
Харькове в 1920-е гг.

БРЕЙТМАН Р.М.
Работал врачом-хирургом по совмести-
тельству в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1955–1957 гг. 

БРУТЦЕР 
Карл Христофорович
Доктор медицины, состоял акушером при 
Врачебной управе в г. Риге и в 1830-е гг. 
имел в городе гомеопатическую прак-
тику. В 1835 г. несогласный с оценкой 
результатов его гомеопатической практи-
ки коллегами, вышел из Общества Риж-
ских врачей. Впервые в России поста-
вил вопрос о научной оценке действия 
гомеопатических средств. В противовес 
Санкт-Пе тер бургскому обществу вра-
чей-кор респондентов, объявившему в 
1836 г. премию в 50 червонцев за сочи-
нение, доказывающее «недейственность 
гомеопатических средств и выжидатель-
ный характер гомеопатического лече-
ния», обещал заплатить 100 голландских 
червонцев любому врачу за объектив-
ную научную оценку гомеопатического 
лечения. Посредниками в оценке пред-
ставленных сочинений он пригласил 
4 уважаемых докторов: Б. Гиргензона из 
Вольмара, профессора Г. Замена из Дер-
пта, А. Кнорре из Пернова и К. Мейера 
из Санкт-Петербурга. Они положительно 
оценили представленный труд доктора 
Гейбеля из Вальке (Лифляндия), «...кото-
рый хотя и не вполне удовлетворяющий 
поставленной задаче, но добросовестно 
и тщательно разработанный». К. Брут-
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цер заплатил автору половину назначен-
ной премии и, таким образом, сорвал 
интригу Санкт-Петербургского обще-
ства вра чей-кор рес пондентов. Статский 
советник. Награжден орденом Святого 
Станислава 3 степени, знаком ХХХ лет 
безупречной службы. Умер в 1877 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «О сущности гомеопатии».
• «Руководство для крестьян к правильному и 
разумному лечению возникающих болезней».

БУКРЕЕВА 
Екатерина Борисовна 
Доктор медицинских наук, профессор. 
Родилась в 1952 г. В 1975 г. окончила 
лечебный факультет Томского медицин-
ского института (ТМИ), в 1977 г. — ор-
динатуру, в 1984 г. — аспирантуру на ка-
федре госпитальной терапии № 2 ТМИ. 
Кандидатскую диссертацию «Этиология 
и этиотропная терапия инфекционного 
процесса при обострении хронического 
бронхита и бронхиальной астмы» защи-
тила в 1987 г. Докторскую диссертацию 
«Этиология инфекционного процесса и 
особенности воспаления при хрониче-
ской обструктивной болезни легких» за-
щитила в 2004 г. В 1992 г. окончила кур-
сы по гомеопатии в медицинском центре 
«Вита» в г. Томске и в Центре нетради-
ционной медицины НПФ «Вита Русс» 
Российского открытого университета в 
г. Москве. Вела гомеопатический прием 
в ООО «Аконит» в г. Томске.

БУЛАВИНОВА В.И.
Главный врач гомеопатической поликли-
ники № 4 в г. Ленинграде до 1960 г. 

БУРЕЙКО 
Василий Васильевич
Родился в 1870 г. Окончил медицинский 
факультет Императорского Московского 
университета в 1897 г. со степенью ле-
каря. В 1901–1902 гг. — сверхштатный 
ординатор терапевтической клиники 
профессора Остроумова Московского 

университета. В 1902 г. проходил стажи-
ровку в больнице в память императора 
Алек санд ра II Санкт-Петербург ского бла-
готворительного общества последовате-
лей гомеопатии. В 1902–1916 гг. — врач 
при дирекции императорских театров в 
Москве. В 1905 и 1908 гг. работал глав-
ным врачом санатория в память Импера-
тора Алек санд ра III в г. Ялте. Вел прием 
в лечебнице для приходящих больных 
Московского общества последователей 
гомеопатии в начале XX века. По дан-
ным Российского медицинского списка в 
1924 г. работал в Москве врачом по внут-
ренним и душевным болезням. Коллеж-
ский советник.

БУРЛАК 
Николай Дмитриевич
Вел гомеопатический прием в Киеве в 
1902 г. по адресу: Крещатик, д. 48. 

БУРШТЕЙН 
Исаак Ностич
Работал врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1963 г.

БУРОВА 
Галина Ивановна
Родилась 30.06.1944 г. в г. Фрунзе. 
В 1969 г. окончила лечебный факуль-
тет 1-го Ленинградского медицинского 
института им. И.П. Павлова. Работает 
в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Пе тер бурга врачом-гинекологом 
с 1973 г. 

БУТЕНИН 
Алексей Михайлович
Кандидат медицинских наук. Родился 
09.01.1952 г. в г. Москве. В 1975 г. окончил 
лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова, в 1978 г. — аспирантуру и до 1982 г. 
занимался преподавательской деятельно-
стью. В 1982–1993 гг. работал в НИИ ско-
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рой помощи им. Н.В. Склифосовского. 
В 1986 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Патологическая анатомия мышц 
конечностей при острой артериальной 
непроходимости». В 1993 г. получил 
первичное гомеопатическое образова-
ние на курсах в «Симилии» и практико-
вал как врач-го меопат. В Московском го-
меопатическом центре работал с 1996 г. 
сначала в отделении помощь на дому, за-
тем врачом-терапевтом до 2008 г. В Мо-
сковском институте медико-социальной 
реабилитологии читал авторский курс 
«Введение в классическую гомеопа-
тию». Проводил научные исследования 
по психодиагностике в гомеопатии. Был 
страстным популяризатором гомеопа-
тии, постоянно выступал на радио и на 
телевидении, читал лекции по гомеопа-
тии для населения. Автор более 100 на-
учных и на учно-по пулярных публика-
ций и 2 монографий. Скоропостижно 
скончался в 2008 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Ручные лекарственные пробы в гомеопатиче-
ской практике». М.: Валанг, 1997. — 52 с.

• «Применение психодиагностических тестов, 
речевых диагностик, язык телодвижений, диа-
гноз по рисунку, применение технологии Юнга 
и др.», 1999, 2001.

• «Гомеопатия и православие (слайд-фильм)». 
М.: ООО «Экспресспринт», 2001. — 335 с.

• «Гомеопат-практик». М.: «Ирма», 2002. — 
208 с.

БУТОРИНА 
Ирина Степановна
Родилась в г. Томске в 1953 г. В1976 г. 
окончила Томский медицинский инсти-
тут по специальности педиатрия. В 1982–
1984 гг. обучалась в клинической орди-
натуре при Томском медицинском инсти-
туте и закончила курс по специальности 
глазные болезни. Первичное гомеопати-
ческое образование получила в 1993 г. на 
курсах, проводимых НИИ традиционных 
методов лечения Минздрава РФ совмест-
но с Российским гомеопатическим обще-
ством. Работает врачом-офтальмологом в 

ООО «Здоровье глаз» и гомеопатической 
аптеке «Бирюза» в г. Томске.

БУШМАН 
Надежда Оскаровна
Родилась в 1921 г. Окончила 1-й Ленин-
градский медицинский институт им. ака-
демика И.П. Павлова в 1946 г. Гомеопа-
тией занимается с 1957 г. Заведовала I-м 
отделением в гомеопатической поликли-
нике № 4 г. Ленинграда в 1963–1964 гг.

БЫЛИНСКИС 
Ефим Яковлевич
Управляющий провизор центральной го-
меопатической аптеки в г. Киеве (ул. Про-
резная, д. 18) после отъезда В.П. Лепков-
ского в Польшу в 1919 г.

БЫСТРИЦКАЯ 
Зоя Андреевна
Работала в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздрав-
отдела врачом-офтальмологом в 1946–
1971 гг.

БЫЧКОВА В.С.
Кандидат медицинских наук, доцент. Ра-
ботала врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1946–1959 гг., затем 
с 1959 г. — в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела.

ВАВИЛОВА 
Ирина Федоровна
В 1978 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова.Первичное го-
меопатическое образование получила в 
1991 г. на курсах в Московской гомеопа-
тической ассоциации, в 1992 г. — в Учеб-
но-ме тодическом центре при Российском 
гомеопатическом обществе и СП «Ин-
термед». Работала врачом-терапевтом в 
Московском гомеопатическом центре в 
1995–1996 гг. 
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ВАВИЛОВА 
Наталья Михайловна
Одна из крупнейших и талантливейших 
врачей-гомеопатов России XX века. Ро-
дилась 20.03.1892 г. в селе Юрьеве Там-
бовской губернии. В 1911 г. окончила 
Высшие женские курсы в г. Петербурге 
и три года усовершенствовалась в инсти-
туте Пастера в г. Париже. Из-за первой 
мировой войны вынуждена была возвра-
титься в Россию, где в 1915 г. поступила 
на второй курс Женского медицинского 
института. В 1920 г. после окончания 
института была мобилизована в Крас-
ную Армию и работала военным врачом 
на Украине по борьбе с сыпным тифом. 
После демобилизации переехала в г. Мо-
скву к мужу М.В. Вавилову. В г. Мо-
скве работала экстерном в больнице 
им. В.Ф. Снегирева, затем в роддоме 
им. Н.К. Крупской. В 1930–1936 гг. ра-
ботала вра чом-ги не кологом в роддоме 
имени Г.Л. Грауэрма на. С гомеопатией 
познакомилась в 1934 г., когда заболе-
ла пельвиоперитонитом и находилась в 
очень тяжелом состоянии. От неминуе-
мой смерти ее спасал гомеопат В.П. Со-
колов в течение двух недель. Пораженная 
эффективностью нового для нее метода 
лечения прослушала курсы по гомео-
патии и стала лечить гомеопатическим 
методом в лихорадочном отделении род-
дома имени Г.Л. Грауэрмана, которым 
она к тому времени заведовала. В 1936 г. 
Н.М. Вавилова провела работу по обе-
зболиванию рожениц гомеопатическими 
средствами и сделала доклад на заседа-
нии Общества гинекологов и акушеров. 
После чего была вызвана к заведующе-
му райздравотделом, который указал на 
недопустимость применения гомеопа-
тического метода лечения в клинике. 
Принципиальная во всем она уходит из 
роддома и поступает на работу врачом-
гинекологом гомеопатом в поликлинику 
Российского Общества Красного Креста 
на Арбате, а в ноябре 1938 г. переходит 
на работу в гомеопатическую поликли-
нику Российского Общества Красного 
Креста (Трубная площадь, 4). Зная фран-

цузский, немецкий и английский языки 
и являясь в высшей степени деятельным 
человеком, она становится в 1940 г. за-
ведующей лечебной частью поликлини-
ки и многие годы возглавляла созданный 
научно-консультативный совет, прово-
дила научно-практические конференции. 
Еще в довоенные годы она добивается 
разрешения проводить гомеопатическое 
лечение в условиях государственной 
клиники и принимает в них личное уча-
стие. Вместе с Е.А. Парамоновой прове-
ла в клинике Педиатрического института 
у академика АМН СССР Г.Н. Сперан-
ского исследование по лечению детей с 
токсической диспепсией и получила по-
ложительное заключение руководства 
института. Вместе с врачом А.В. Рудбах 
работала в гнойном отделении хирурги-
ческой клиники. В течение 3-х лет пере-
водит с немецкого языка руководство по 
гомеопатии О. Леезора «Минеральные 
лекарственные средства», которую на-
печатать так и не удалось. В 1947 г. ею 
был составлен сборник переводных ста-
тей иностранных врачей гомеопатов из 
периодической печати, который был из-
дан только в 1960 г. В 1962 г. написала и 
издала на свои средства первый том «Го-
меопатическая фармакодинамика. Ми-
неральные лекарственные вещества» — 
всего 300 экземпляров, которые были 
розданы слушателям курсов по гомео-
патии. С момента организации Москов-
ского научно-медицинского общества 
вра чей-гомеопатов она руководит науч-
ным сектором и ведет всю переписку с 
зарубежными гомеопатическими обще-
ствами и ведущими гомеопатическими 
фирмами. Продолжает работать над 2-м 
томом «Гомеопатической фармакодина-
мики» (растительные средства). Несмо-
тря на большую занятость в поликли-
нике, ведет частный прием пациентов 
(ул. Кропоткинская, д. 21/12, кв. 11). 
С приходом на пост министра здраво-
охранения Б.В. Пет ровского был взят 
курс на ликвидацию гомеопатии в СССР 
(в 1968–1969 гг. изданы печально из-
вестные приказы № 610 от 07.08.1968 г. 
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и № 240 от 08.04.1969 г.). Одновре-
менно началась личная травля доктора 
Н.М. Вавиловой, которую обвинили в 
неправильном лечении и приказом ми-
нистра № 213 от 20.03.1968 г. сняли с 
работы. Но постановлением прокурату-
ры в возбуждении уголовного дела было 
отказано в виду отсутствия к тому пока-
заний, а решением суда от 16.10.1968 г. 
она была восстановлена на работе. Пол-
ным поражением для газеты «Советская 
Россия» было решение суда о клевете на 
доктора Н.М. Вавилову, который обязал 
редакцию поместить в газете опровер-
жение фактов, изложенных в статье «На-
жива на несчастье». Все силы и знания 
Н.М. Вавилова направляла на то, чтобы 
гомеопатия вошла в советскую медици-
ну на равных правах с другими методами 
лечения. Последние 10 лет она напря-
женно работала над научным обоснова-
нием гомеопатии на основе нейрофизио-
логии и кибернетики, особенно с помо-
щью ЭВМ. Однако напряженная работа 
и длительные судебные разбирательства 
сказались на её здоровье, она тяжело 
заболела и 18.02.1973 г. скончалась на 
81 году жизни. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатическая фармакодинамика. Часть I. 
Минеральные лекарственные вещества», 
1994. — 507 с.; часть II. «Растительные лекар-
ственные средства», 1994. — 475 с. 

ВАВИЛОВА 
Надежда Петровна
Родилась 27.12. 1915 г. в г. Елец Орлов-
ской губернии. В 1940 г. окончила ле-
чебный факультет Молотовского (Перм -
ского) медицинского института. Во 
время Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. служила врачом (капитан 
медицинской службы) в действующей 
армии. В 1946–1983 гг. работала вра чом-
хи рур гом, заведующей хирургическим 
кабинетом Московской областной гоме-
опатической поликлиники Мособлздра-
вотдела. Награждена: орденом Красной 
звезды, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», медалью «За боевые за-
слуги».

ВАГНЕР 
Фридрих-Иоган Львович
Степень провизора получил в 1882 г. 
Учредитель, член правления и казначей 
Московского общества последователей 
гомеопатии. Владелец и управляющий 
провизор гомеопатической аптеки в Мо-
скве на улице Маросейка с 1888 г. по 
1930 г. Участвовал в работе I Всероссий-
ского съезда последователей гомеопатии 
в г. Санкт-Петербурге в 1913 г. Во время 
I Мировой войны бесплатно отпускал 
гомеопатические лекарства в госпиталь 
Московского общества последователей 
гомеопатии и в военный лазарет гомео-
пата И.Л. Мишина в Ливнах. В 1920-х гг. 
принимал активное участие в организа-
ции Всероссийского общества врачей-
гомеопатов.

ВАГНЕР 
Георгий Федорович 
(Фридрихович)
Родился в 1891 г. Степень лекаря получил 
в 1916 г. В 1920-х гг. принимал как врач-
гомеопат в Москве по адресу: Маросей-
ка, д. 15.

ВАГНЕР Отто
Штаб-лекарь. В 1831 г. лечил холеру 
го мео патическими средствами в Бала-
шовском уезде Саратовской губернии. 
В 1859 г. практиковал в г. Санкт-Пе тер-
бурге.

ВАЛУЙСКИЙ 
Константин Митрофанович
Кандидат медицинских наук. Родился в 
1916 г. В 1940 г. окончил военно-мор ской 
факультет 1-го Ленинградского медицин-
ского института им. академика И.П. Пав-
лова. В гомеопатической поликлинике 
№ 82 г. Ленинграда работал в 1960–
1964 гг. главным врачом, затем до 2001 г. 
врачом-консультантом терапевтом.
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ВАРАВКО 
Зинаида Евстафьевна
Работала врачом-консультантом гинеко-
логом в Московской областной гомеопа-
тической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1977–1986 гг. 

ВАРЕНЦОВА 
Марина Константиновна
Родилась 24.12. 1955 в г. Москве. Окон-
чила педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова в 1979 г. После окон-
чания ординатуры по педиатрии работа-
ла участковым педиатром в 4-м Главном 
управлении Минздрава СССР. Первич-
ное гомеопатическое образование полу-
чила на курсах по гомеопатии в 1985–
1986 гг., проводимых в Московской го-
меопатической поликлинике УХЛУ 
Мос горздравотдела. С 1986 г. работает 
вра чом-пе диатром в Московской гомео-
патической поликлинике УХЛУ Мос-
горздравотдела, Московском гомеопати-
ческом центре. В 1989–1990 гг. испол-
няла обязанности руководителя детского 
отделения.

ВАРШАВСКИЙ 
Виктор Иосифович
Родился 09.04.1909 г. в г. Екатеринослав-
ле. В 1932 г. окончил Днепропетровский 
медицинский институт и работал в кли-
нике профессора Деревянко. Переехав в 
Москву, стал ассистентом известного те-
рапевта профессора Д.Д. Плетнева. В Мо-
скве познакомился и сблизился с груп-
пой врачей из Всероссийского общества 
врачей-гомеопатов и серьезно занялся 
изучением гомеопатии. В годы Великой 
Отечественной войны был на фронте ар-
мейским врачом, а вернувшись после де-
мобилизации в Москву, всю жизнь рабо-
тал врачом-гомеопатом. В 1946–1985 гг. в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела, а так-
же в 1959–1963 гг. в гомеопатической 
поликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздрав-

отдела, где был членом научного сове-
та, председателем научно-практиче ского 
бюро поликлиники. В 1961 г. был пере-
веден в Московскую областную гомеопа-
тическую поликлинику Мособлздравот-
дела врачом-консультантом терапевтом, 
был заместителем главного врача по ле-
чебной работе. Был избран председате-
лем научно-консультативного совета по-
ликлиники. Всесторонне образованный 
врач он успешно лечил, как вяло текущие 
хронические заболевания, так и глубо-
кую органическую патологию. Ввел в 
гомеопатическую практику много тера-
певтических методик, исходя из жалоб 
и субъективных ощущений пациента, 
данных клинических исследований и с 
учетом ментальных эмоциональных осо-
бенностей пациента. Имел множество 
учеников. Один из основателей совре-
менной московской школы гомеопатии. 
Умер 15.12.1985 г. в Москве.
Основные работы по гомеопатии:
• «Практическая гомеопатия (лечение внут-
ренних болезней)». М.: «Медицина», 1989. — 
176 с.

• «Гомеопатический справочник». Смоленск: 
«Гомеопатическая медицина», 2005. — 
488 с. [соавтор: Рудой М.С.] (набор первой 
книги был уничтожен при жизни автора).

В 1985 г. под руководством В.И. Варшавско-
го были переведены известные в мире рабо-
ты по гомеопатии, к которым он написал 
предисловие:
• Ванье Л., Пуарье Ж. «Краткий очерк го-
меопатической фармакодинамики»

• Аллен Х.К. «Характерные особенности не-
которых основных гомеопатических пре-
паратов»

• Шифон Ж. «Гомеопатическая клиническая 
фармакология»

• Кабиш М. «Руководство по гомеопатиче-
ской практике».

ВАСИЛЕНКО 
Инна Витальевна
Родилась 03.11.1966 г. в г. Ставрополь. 
В 1990 г. окончила Ставропольский меди-
цинский институт. Гомеопатическое обра-
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зование получила в Германии и Франции. 
В 1991–1994 гг. — врач-гомеопат санато-
рия, с 1995 г. руководитель ООО «Пана-
цея» в г. Ставрополь, с 2008 г. — главный 
врач Центра гомеопатии и эстетической 
медицины.

ВАСИЛЬЕВ 
Константин Константинович
Родился в 1872 г. Степень лекаря получил 
в 1901 г. В 1907–1916 гг. служил младшим 
врачом лейб-гвардии Московского полка 
(г. Петербург, Петроград, Новая деревня, 
Набережная ул., д. 12). В 1920 г. входил 
в Правление Петроградского общества 
врачей-гомеопатов. Коллежский совет-
ник. Умер во время революции до 1920 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Юрий Валерьянович
Кандидат медицинских наук, доцент.
Родился 04.10.1959 г. в г. Ленинграде. 
В 1982 г. окончил Ленинградский пе-
диатрический медицинский институт 
(ЛПМИ). В 1982 г. работал в ЛПМИ стар-
шим лаборантом, ассистентом кафедры 
кожных и венерических болезней, с 2000 
по 2012 гг. — доцент кафедры традици-
онной медицины и гомеопатии Санкт-
Петербургского медицинского универ-
ситета (СПбГМУ) им. И.И. Мечникова, 
затем доцент кафедры реабилитологии 
ФПК СПбГМУ. В 1987 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Лечение боль-
ных экземой и нейродермитом детей с 
учетом состояния мембранного пище-
варения дисахаридов в тонкой кишке». 
Гомеопатическое образование получил 
в г. Ленинграде на частных курсах для 
врачей, проводимых О.Е. Племянни-
ковой в 1988–1989 гг., затем на курсах 
усовершенствования в Ленинградском 
ГИДУВе в 1989 г. Гомеопатический ме-
тод начал применять в своей практике 
врача-дерматовенеролога поликлиники 
Ленметростроя и КВД № 9 г. Ленингра-
да. Вра чом-го мео патом работал в Центре 
гомеопатии г. Санкт-Пе тер бурга. Имеет 
около 100 научных публикаций.

Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатические лекарственные средства». 
СПб.: Политехника, 1992. — 248 с. [соавтор: 
Песонина С.П.].

• «Гомеопатическая терапия в дерматологи-
ческой практике». СПб.: Центр гомеопатии, 
1996. — 208 с., 2002. — 223 с.

• «Гомеопатия в аллергологии». СПб.: Центр го-
меопатии, 2001. — 120 с. [соавторы: Песони-
на С.П., Дунаева Л.Л].

• «Гомеопатия и фитотерапия в кардиологи-
ческой практике». СПб.: Центр гомеопатии, 
2002. — 304 с. [соавторы: Песонина С.П., Фи-
липпова Н.А., Черных А.А.].

• «Гомеопатическая мезотерапия в дермато-
косметологии: Гомеопатия — Гомотокси-
кология — Мезотерапия». СПб.: «Центр го-
меопатии», 2005. — 264 с. [соавтор: Песони-
на С.П.].

• «Гомеопатия в педиатрии». — СПб.: Центр 
гомеопатии, 2006. — 92 с. [соавторы: Песони-
на С.П., Щеникова Е.Ю.].

• «Гомеопатии в гастроэнтерологии». СПб.: 
Центр гомеопатии, 2008. — 96 с. [соавторы: 
Песонина С.П., Шевелев С.Э].

• «Избранные вопросы гомеопатической эн-
докринологии». — СПб.: Центр гомеопатии, 
2010. — 112 с. [соавторы: Песонина С.П., Со-
пина Э.Д.].

• «История гомеопатии в России». — СПб.: 
2004. — 462 с. [соавторы: Песонина С.П., 
Микиртичан Г.А., Лихтшангоф А.З., Ковале-
ва О.Б.].

ВАСИЛЬЕВА 
Лидия Павловна
Провизор. С 1991 г. директор Краснояр-
ского гомеопатического центра (ул. Дуб-
ровского, д. 50), президент Красноярской 
гомеопатической ассоциации «Аконит». 
С 1996 г. член Координационного совета 
по гомеопатии при Минздраве РФ. Внес-
ла большой вклад в развитие гомеопа-
тического метода лечения в Краснояр-
ском крае.

ВАСИЛЬЕВА-ГАРНАК 
Анна Михайловна
Родилась в 1857 г. Медицинское образо-
вание получила в 1883 г. (женский врач). 
В 1890 г. — врач Ивановского женского 
монастыря в г. Москве, в 1891–1893 гг. — 
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вольнопрактикующий врач в с. Перово 
Московской губернии. В 1894–1904 гг. — 
вольнопрактикующий врач-гомеопат в 
Москве, 1905–1916 гг. — сверхштатный 
врач Орловской лечебницы человеко-
любивого общества для приходящих 
больных в Москве. В 1914 г. работала в 
военном госпитале Московского благо-
творительного общества последователей 
го мео патии. По данным Списка меди-
цинских врачей СССР в 1924 г. работа-
ла школьным санитарным врачом в Мо-
скве.

ВАСИНА 
Наталья Михайловна
Заслуженный врач РФ. Родилась 
08.04.1941 г. в г. Одессе. В 1964 г. окон-
чила с отличием педиатрический факуль-
тет Крымского медицинского института. 
Работала в медицинских учреждениях 
Донецкой области и г. Москвы. В 1989–
2009 гг. — главный врач поликлиники 
традиционной медицины «Интермед», 
одним из основных направлений деятель-
ности которой была гомеопатия. На базе 
«Интермед» при участии Российского го-
меопатического общества и Московского 
медицинского стоматологического ин-
ститута в 1991 г. начал работать Учебный 
центр постдипломной подготовки врачей 
по гомеопатии. Принимала активное уча-
стие в создании Российского гомеопати-
ческого общества(РГО) в 1991 г. и была 
избрана первым вице-президентом РГО. 
В 1996 г. приказом Минздрава РФ назна-
чена ответственным секретарем Коор-
динационного совета по гомеопатии при 
Минздраве РФ. Принимала участие в ор-
ганизации работы первой в России госу-
дарственной кафедры гомеопатии и элек-
тропунктурной медицины в Институте 
повышения квалификации Федерального 
управления медико-биологических и экс-
тремальных проблем Минздравмедпро-
ма РФ. Награждена медалью «Ветеран 
труда» и «медалью С.Н. Корсакова» за 
большой вклад в развитие российской го-
меопатии.

ВАСЮТА 
Зинаида Васильевна
Работала врачом-гомеопатом в Киевском 
гомеопатическом центре в 1990-х гг.

ВАУЛИН 
Евгений Васильевич
Родился 10.03.1923 г. В 1954–1969 гг. ра-
ботал врачом-терапевтом в гомеопати-
ческой поликлинике № 4, а с 1970 г. — 
в поликлинике № 1 УХЛУ Мосгор здрав-
отдела.

ВВЕДЕНСКИЙ 
Иван Николаевич
Работал врачом-гомеопатом в г. Москве в 
1920-х гг.

ВЕДРИНСКИЙ 
Осип (Иосиф) Федорович
Родился в 1799 г. Окончил медицинский 
факультет Императорского Московского 
университета с золотой медалью и сте-
пенью медика-хирурга. В 1820 г. назна-
чен лекарем в лейб-гвардии Московский 
полк, откуда переведен в 1820 г. в лейб-
гвар дии Преображенский полк. В 1823 г. 
прикомандирован к Медико-хи рур ги че-
ской академии для усовершенствования. 
В 1826 г. назначен лекарем в Образцовый 
учебный батальон, в 1828 г. — старшим 
лекарем в лейб-гвардии Гусарский полк. 
В 1840 г. — старший лекарь, с 1855 г. — 
главный лекарь Царскосельского госпи-
таля. О гомеопатии узнал от доктора Гер-
мана. Позднее познакомился с «Основа-
ми гомеопатии» В.В. Дерикера. Статский 
советник. Награжден орденами: Свято-
го Владимира 4 степени, Святой Анны 
2 степени с императорской короной, ме-
далями за Турецкую войну 1828 г.; зна-
ком XXV безупречной службы. Умер в 
1860 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Краткое изложение гомеопатического лечения 
эпидемической холеры по методу Гане мана».
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ВЕЙДЕН 
Эдуард Вильгельмович 
Родился в 1857 г. Получил степень вете-
ринарного врача в 1879 г. В 1900 г. рабо-
тал ветеринарным врачом пограничной 
стражи в г. Санкт-Петербурге. Практико-
вал гомеопатический метод лечения. По 
данным Российского медицинского спис-
ка в 1916 г. был вольнопрактикующим 
ветеринаром в г. Петрограде (Петроград-
ская сторона, Большой проспект, д. 22, 
кв. 8). Коллежский советник.

ВЕЙС 
Карл Львович
Член и председатель (1914–1916 гг.) прав-
ления Московского общества последова-
телей гомеопатии.

ВЕКША 
Татьяна Ивановна
Родилась 02.01.1954 г. в г. Южно-Са ха-
лин ске. В 1977 г. окончила Ленинград-
ский медицинский педиатрический ин-
ститут. Гомеопатическое образование по-
лучила на курсах в 1991 г. в г. Ленингра-
де. После окончания института работала 
врачом лаборантом детской городской 
больницы № 21 в г. Ленинграде, в 1986–
2010 гг. — вра чом-ла борантом, заведу-
ющей лабораторией в гомеопатической 
поликлинике № 82 г. Ленинграда, Санкт-
Пе тер бурга.

ВЕЛИКОВ 
Виталий Александрович
Доктор медицинских наук, профес-
сор. Родился 20.03.1945 г. в г. Москве. 
В 1975 г. окончил лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова. Работал в НИИ 
клинической и экспериментальной хи-
рургии МЗ СССР, врачом-хирургом в 
медицинских учреждениях г. Москвы. 
С 1989 г. работал в ЗАО «Интермед», где 
на базе Факультета усовершенствования 
врачей Московского медицинского сто-
матологического института им. Н.А. Се-

машко создал учебно-методический 
центр «Гомеопатия и электропунктура 
по методу Р. Фолля». В 1991 г. прини-
мал активное участие в организации ка-
федры гомеопатии и электропунктурной 
медицины в Институте повышения ква-
лификации Федерального управления 
ме ди ко-био логических и экстремальных 
проблем Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности РФ, 
где работал старшим преподавателем. 
С 1994 г. член Координационного совета 
по гомеопатии Минздравмедпрома РФ 
и активный участник разработки прика-
за «Об использовании метода гомеопа-
тии в практическом здравоохранении». 
С 1990 г. член редколлегии журнала «Го-
меопатия и электропунктура»,
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатия в вашем доме. Двенадцать глав-
ных гомеопатических средств, их свойства и 
применение». Ростов-на-Дону: НРК «Гефест», 
1990, — 56 с.

• «Поликлиническая гомеопатия», 1999. — 83 с. 
[соавтор: Марченко В.Г.].

• «Лечение инфекционных заболеваний гомеопа-
тическими средствами», 1994 [соавтор: Мар-
ченко В.Г.]. 

• «Руководство по практическому применению 
метода Р. Фолля в электропунктурной диагно-
стики и гомеопатии», 2000 г.; 2 изд. М.: Эконо-
мика и информатика, 2005, — 498 с.

• «Гомеопатия в вашем доме», 2-е издание, допол-
ненное, 2000, 2005 [соавтор: Е.В. Великова].

• «Большой гомеопатический лечебник детей до-
школьного и младшего школьного возраста», 
4 изд. М.: Эко-Пресс, 2011. — 411 с. [соавтор: 
Е.В. Великова].

• «Двенадцать основных гомеопатических 
средств», учебно-методическое пособие, 2011 
[соавторы: Волошина Т.Г., Великова Е.В.]

• «Общая терапия комплексными гомеопати-
ческими средствами», учебно-методическое 
пособие, 2011 [соавторы: Волошина Т.Г., Вели-
кова Е.В.]

ВЕНЯВСКИЙ 
Фаддей Фаддеевич
Родился в 1817 г. в г. Люблине. Окончил 
городскую гимназию и поступил в Ви-
ленский университет, а после его упразд-
нения продолжил образование на ме-
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дицинском факультете Императорского 
Московского университета, где в 1841 г. 
получил степень магистра медицины и 
хирургии. Возвратившись в Польшу, ра-
ботал врачом в гимназии г. Шербржети-
на, а затем в 1845–1858 гг. — главным 
врачом лечебницы в имении графа Замой-
ского. Был неудовлетворен результатами 
аллопатического лечения и случайно по-
знакомился с сочинениями по гомеопа-
тической медицине. Испытав действие 
гомеопатических лекарств на больных 
и получив поразительные результаты, 
оставил пост главного врача и поехал для 
совершенствования знаний по гомеопа-
тии сначала в г. Вену, а затем в г. Париж и 
г. Лейпциг. После возвращения из-за гра-
ницы поселился в своем имении около 
г. Грубешова, где имел большую гомео-
патическую практику. В 1865 г. переехал 
в г. Варшаву и практиковал как врач-го-
мео пат. С 1869 г. работал в гомеопатиче-
ской лечебнице Ш.Ф. Кучинского. Был 
членом Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов. В 1886 г. переехал на 
постоянное место жительства в г. Киев к 
замужней дочери и вел гомеопатический 
прием пациентов на Фундуклеевской ули-
це, д. 2. Однако, через несколько месяцев 
был вынужден вернуться в Варшаву. Над-
ворный советник. Умер 20.06.1887 г. 

ВЕРШИНСКИЙ 
Всеволод Квинтиллианович
Степень зубного врача получил в 1901 г. 
В справочнике «Вся Москва» за 1913 г. 
указан как принимающий зубной врач-
гомеопат.

ВЕСЕЛОВСКИЙ 
Иван Семенович
Родился в г. Могилеве. В 1823 г. окончил 
медицинский факультет Императорского 
Московского университета, представил 
диссертацию «De vitiis aeris atmos phaerici 
corpus humanum vivum offi cientibus» и 
получил степень доктора медицины. 
Служил лектором и секретарем медицин-
ского факультета университета. В 1825 г. 

определен адъютантом в Московскую ме-
ди ко-хирургическую академию, в 1833 г. 
получил должность профессора и рабо-
тал до 1838 г.Объявил себя вра чом-го мео-
патом в 1832 г. Статский советник. Умер 
12.04.1867 г. в Москве.

ВЕСТБЕРГ 
Густав Андреевич
Родился в 1843 г. Получил степень вете-
ринарного врача в 1864 г. По данным Рос-
сийского медицинского списка в 1916 г. 
был вольнопрактикующим ветеринаром 
в г. Петрограде (Александровский мост, 
Воскресенская набережная, д. 28, кв. 18). 
Действительный член Санкт-Пе тер бург-
ского общества последователей гомеопа-
тии. Статский советник.

ВИЛЛЕРС фон 
Карл-Франц-Доминик
Родился 03.01. 1817 г. в г. Лейпциге в 
Германии.В 1844 г. окончил медицин-
ский факультет Лейпцигского универси-
тета со степенью доктора медицины. Был 
излечен от болезни известным немецким 
гомеопатом К.Ф. Тринксом и стал побор-
ником гомеопатии. В 1847 г. в г. Нейкир-
хе стал практиковать гомеопатический 
метод лечения. В 1851 г., познакомив-
шись с врачом-гомеопатом И.Ф. Казаке-
вичем, приехал в Россию, сдал экзамен в 
Медико-хирургической академии на пра-
во врачебной практики в России и стал 
вольнопрактикующим врачом в г. Санкт-
Пе тер бурге. Принимал активное участие 
в создании Санкт-Петербургского обще-
ства врачей-гомеопатов. Во время эпи-
демии дифтерита в г. Санкт-Петер бур ге 
в 1860 г. впервые рекомендовал для ле-
чения Mercurius cyanatum. В 1871 г. вер-
нулся в Германию. В 1874 г. поселился и 
практиковал в г. Веймаре, в 1877 г. перее-
хал в г. Дрезден, затем в г. Блазевиц, где и 
скончался 31.07.1890 г. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатическое лечение и профилактика 
дифтерита (перевод с немецкого доктора Дит-
мана)». СПб.: издание Ф.К. Флемминга, 1882.
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ВИЛЬДАУЭР 
Александр Соломонович
Родился в 1850 г. Получил степень лека-
ря в 1880 г. Был вольнопрактикующим 
врачом-гомеопатом в г. Лодзь в 1897–
1915 гг., но в разные годы практиковал 
и в других городах России: в 1894 г. — 
в г. Одессе; в 1904 г. — в г. Киеве, ул. Про-
резная, д. 16.

ВИШНЕВСКИЙ 
Иван Карлович 
Родился в 1861 г. Степень лекаря полу-
чил в 1885 г. Служил младшим врачом в 
153 пехотном полку в г. Александропо-
ле. После 1901 г. был младшим ордина-
тором дворцового госпиталя в Царском 
селе около г. Санкт-Петербурга и прак-
тиковал гомеопатический метод лечения. 
Член Санкт-Петербургского общества 
последователей гомеопатии. Коллежский 
советник. Умер в 1907 г. Похоронен на 
Митрофановском кладбище в г. Санкт-
Петербурге.

ВЛАДИВОСТОКОВА 
Анна Ивановна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1958–
1961 гг.

ВЛАДИМИРОВА 
Галина Георгиевна
Родилась в 1945 г. в г. Риге. В 1969 г. 
окончила лечебный факультет Ленин-
градского медицинского института им. 
академика И.П. Павлова. Работает вра-
чом-ги некологом в гомеопатической по-
ликлинике № 82 г. Санкт-Петербурга с 
1998 г.

ВЛАДИМИРСКИЙ 
Николай Александрович
Родился в 1858 г. Степень доктора меди-
цины получил в 1883 г. В 1895–1901 гг. 

работал в Областной врачебной инспек-
ции и врачом мужской прогимназии 
в г. Семипалатинске, почетный миро-
вой судья г. Семипалатинска. В 1902–
1911 гг. — врач врачебной инспекции 
и врач духовной семинарии в г. Вятке. 
В 1912–1917 гг. — вольнопрактикующий 
врач-гомеопат в г. Одессе. Член Одес-
ского Ганемановского общества с 1913 г. 
Действительный статский советник.

ВЛАСОВА (ХРОНОЦКАЯ) 
Екатерина Ивановна
Родилась в 1891 г. Степень лекаря по-
лучила в 1915 г. Соучредитель и секре-
тарь правления Петроградского (Ленин-
градского) общества врачей-гомео па тов. 
Работала врачом в гомеопатической ле-
чебнице № 1 Ленинградского общества 
врачей-гомеопатов с 1924 г., имела част-
ную практику (Пролетарский проспект, 
д. 7; Надежденская улица, д. 11).

ВРОБЛЕВСКИЙ 
Иван Михайлович
Степень доктора медицины получил в 
1862 г. Действительный член Санкт-Пе-
тер бургского общества врачей-го мео па-
тов. Статский советник.

ВОЙЦЕХОВСКАЯ 
Нина Васильевна
Родилась 08.01.1943 г. в с. Ликовцы 
Приморского края. В 1969 г. окончи-
ла лечебный факультет Ленинградского 
медицинского института им. академика 
И.П. Павлова. С 1987 г. работает вра-
чом-те ра певтом, заведующей отделением 
гомеопатической поликлиники № 82 в 
г. Санкт-Пе тер бурге.

ВОЛКОВ Ф.И.
Работал врачом-невропатологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1951–
1952 гг.
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ВОЛОДИНА 
Лидия Викторовна
Родилась14.11.1922 г. Работала врачом-
терапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1962–1963 гг., с января 1970 г. — в поли-
клинике № 6 УХЛУ Мосгорздравотдела.

ВОЛОШИНА 
Тамара Герасимовна
Кандидат медицинских наук. В 1975 г. 
окончила лечебный факультет 1-го 
Мос ковского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. Кандидатскую 
диссертацию «Миокардиодистрофия у 
больных нерво-мышечными заболева-
ниями» защитила в 1994 г. Работала за-
ведующей консультативно-диагности че-
ским центром, сотрудником лаборатрии 
клинической иммунологии Московской 
медицинской академии им. И.М. Сечено-
ва, ведущим специалистом в ЗАО «Ин-
термед» с 1995 г. Первичное гомеопати-
ческое образование получила в г. Москве 
и стажировалась в Германии, Греции и 
Индии. С 2005 г. заведующая кафедрой 
гомеопатии и электропунктурной меди-
цины Института повышения квалифика-
ции Федерального управления медико-
биологических и экстремальных проблем 
Минздрава РФ. Эксперт по гомеопатии и 
электропунктурной медицине городской 
лицензионной подкомиссии Мосмедли-
цензии Департамента здравоохранения 
г. Москвы. 

ВОЛЫНКИНА 
Ирина Васильевна
Родилась 26.02. 1955 г. в г. Ленинграде. 
В 1979 г. окончила Ленинградский хи-
ми ко-фармацевтический институт. После 
окончания института работала фармацев-
том, дефектаром, руководителем отдела в 
гомеопатической аптеке на Петроградской 
стороне г. Ленинграда. В 1982–2005 гг. 
работала в гомеопатической аптеке на 
Невском проспекте руководителем отде-
ла готовых гомеопатических лекарствен-
ных средств, заместителем директора, а с 

2000 г. — директором аптеки. Принимала 
участие в организации гомеопатических 
аптек в других регионах страны (Перми, 
Кемерово, Петрозаводске, Кирове). Член 
Российского гомеопатического общества 
и Санкт-Петербургской гомеопатической 
ассоциации. В 2005 г. создала и возглав-
ляет ООО «Нева-Гомео-Фарм». Награж-
дена юбилейной медалью «К 300-летию 
Санкт-Петербурга».

ВОЛЬСКИЙ 
Петр Антонович
Управляющий провизор второй гомео-
патической аптеки в г. Саратове в 1902–
1903 гг.

ВОРОЖЕЙКИНА 
Лидия Потаповна
Родилась 24.02.1929 г. в г. Москве. 
В 1948 г. окончила Школу аптечного уче-
ничества в г.Москве. С 1957 г. — заведу-
ющая лабораторией в гомеопатической 
аптеке № 1 г. Москвы, в 1977–1997 гг. — 
фармацевт в гомеопатической аптеке № 7 
г. Москвы.

ВОРОНИНА 
Наталья Владимировна
Родилась 18.04.1958 г. в г. Тбилиси. 
В 1981 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. После окончания 
института работала в ГКБ № 32 (врач 
УЗИ). В Московском гомеопатическом 
центре работала в 1991–2001 гг. врачом 
УЗИ, рефлексотерапевтом по методу 
Фолля и вела гомеопатический прием.

ВОРОНКОВА 
Мария Иустиновна
Родилась в 1882 г. в г. Бердянске. Име-
ла высшее медицинское образование. 
В 1937 г. работала научным сотрудни-
ком Московского дезинфекционного 
института. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах во Все-
союзном обществе врачей-гомеопатов 
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(ВОВГ) в Москве в 1935 г. Член ВОВГ. 
Вела прием пациентов в г. Москве как 
врач-го меопат.

ВОРОНОВА 
Клавдия Степановна
Доктор медицинских наук. Докторскую 
диссертацию «Эклампсия и аллергия» 
защитила в 1946 г. Работала врачом-кон-
сультантом гинекологом в гомеопатиче-
ской поликлинике № 4 УХЛУ Мосгор-
здравотдела в 1960-х гг. 

ВОРОНЦОВА 
Елена Александровна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
25.10.1950 г. в г. Москве. В 1975 г. окончи-
ла лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Сече-
нова. Кандидатскую диссертацию «Ма-
лопрогредиентная шизофрения и цик-
лотимия с фобическими проявлениями 
у пациентов общесоматической поли-
клиники» защитила в 1989 г. В Москов-
ском гомеопатическом центре работает 
врачом-психиатром с 1991 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Методика определения типов личности» 

(учеб но-методическое пособие), М.: Издатель-
ство «Советско-британское предприятие 
ИММ-БИРЕСТ», 1991.

ВОЮЦКИЙ 
Александр Семенович
Родился в 1840 г. Получил степень ле-
каря в 1870 г. В 1892–1895 гг. был уезд-
ным врачом в г. Ахтырке Харьковской 
губернии и вел гомеопатический прием. 
В 1903 г. работал в г. Житомире. Коллеж-
ский советник.

ВОЯКИНА 
Мария Петровна
Родилась 30.03 1937 г. В 1955 г. окончи-
ла фармацевтическое училище № 10 в 
г. Москве, в 1966 г. — фармацевтический 
факультет 1-го Московского медицинско-
го института им. И.М. Сеченова. В 1966–

1996 гг. работала управляющей гомеопа-
тической аптекой № 1 г. Москвы. Умерла 
14.11.1998 г.

ВЫСОКОВ 
Федор Иванович
Родился в 1837 г. в Рязанской губернии. 
В 1866 г. окончил с отличием Санкт-Пе-
тербургскую военно-медицинскую ака-
демию и направлен в Оренбургский во-
енный округ. В 1871–1874 г. работал в 
клинике Санкт-Петербургской меди ко-
хи рур гической академии, где в 1874 г. 
представил диссертацию «О развитии 
хронического интерстициального воспа-
ления печени» и получил степень доктора 
медицины. В 1874 г. поступил на службу 
военным врачом в Оренбургский воен-
ный госпиталь. В 1890 г. работал стар-
шим врачом военного лазарета в г. Боб-
руйске, в 1896–1901 гг. — бригадным 
врачом 2-й саперной бригады в г. Вильне, 
где был членом Виленского общества по-
следователей гомеопатии. Многое годы, 
страдая грудной жабой, он смог выле-
читься от этой болезни только прибегнув 
к гомеопатическому лечению. С тех пор 
стал убежденным сторонником гомеопа-
тического метода лечения. Выйдя в от-
ставку, поехал в г. Санкт-Петер бург, где 
в больнице Общества последователей го-
меопатии изучал гомеопатический метод 
лечения. Затем всецело посвятил себя го-
меопатии. Работал вольнопрактикующим 
врачом в г. Самаре в 1902 г., в г. Саратове 
в 1903–1905 гг., ординатором в больни-
це в память Императора Александра II 
Санкт-Пе тер бургского общества после-
дователей гомеопатии в 1906–1907 гг. 
Последние 3 года работал в г. Харько-
ве. Действительный статский советник. 
Умер 29.07.1910 г. в Харькове.

ВЫСОЧАНСКИЙ 
Алексей Вадимович
Кандидат медицинских наук. Родился 
26.10.1962 г. в г. Москве. В 1985 г. окончил 
лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
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гова и поступил в аспирантуру Института 
биофизики 3 ГУ МЗ СССР, где занимал-
ся психофизиологическими и психоди-
агностическими исследованиями людей, 
работавших в экстремальных условиях 
(высота, холод и т.п.). Участник меро-
приятий по ликвидации последствий ка-
тастрофы в г. Чернобыле. В 1990 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «Работо-
способность операторов Чернобыльской 
АЭС в период ликвидации последствий 
аварии». Гомеопатию начал изучать в пе-
риод обучения на 4-м курсе медицинско-
го института под руководством известно-
го московского гомеопата В.Г. Глаза. В то 
время это было сопряжено с определен-
ными трудностями: так, из-за недостатка 
книг, первым учебником была собствен-
норучно переписанная В.Г. Глазом книга 
Шаретта по гомеопатической фармакоди-
намике; в медицинской библиотеке кни-
ги по гомеопатии — лженауке, как тогда 
считалось, студенту подчас не выдавали. 
Одна из книг, которую все-таки удалось 
получить, несла на себе две печати: бо-
лее раннюю — Всероссийского общества 
вра чей-го меопатов, ликвидированного в 
1938 г., и более позднюю — книгохрани-
лища НКВД. Систематическое обучение 
началось на домашних двухгодичных 
курсах, бескорыстно организованных 
В.Г. Глазом, готовившим врачей для за-
думанного им первого в СССР специали-
зированного педиатрического отделения 
гомеопатической поликлиники. В 1990 г. 
прошел практическую подготовку под 
руководством врача-гомеопата терапевта 
Т.М. Дроздовой и врача-гомеопата эндо-
кринолога С.С. Рагимовой и с этого года 
работает врачом-неврологом в детском 
отделении Московского гомеопатиче-
ского центра. В том же, 1990 г., принял 
участие в работе, организованного из-
вестным врачом-гомеопатом В.Г. Глазом 
1-го Московского международного го-
меопатического конгресса (в пансионате 
АН СССР в г. Звенигороде). С 1990 г. пре-
подает на курсах обучения гомеопатии, 
проводимых в г. Москве и других горо-
дах РФ.

Основные работы по гомеопатии:
• Психологические типы в гомеопатии. «Диффе-
ренциальный диагноз с позиции функциональ-
ной психологии». М.: Ирма, 1995. — 223 с.

• Перевод на русский язык 6-е издания С. Гане-
мана «Органон врачебного исскуства». М.: Ат-
лас, 1992. — 208 с.

ГАБИС 
Михаил Маркович
Родился в 1889 г. Степень лекаря по-
лучил в 1914 г. В 1924 г. работал вра-
чом Ленинградского военного округа. 
В 1934–1935 гг. — в лечебнице Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов 
(проспект 25 Октября, д. 82). До Вели-
кой Отечественной войны был главным 
врачом Ленинградской гомеопатической 
поликлиники.

ГАБРИЛОВИЧ Евгений Осипович 
(Езекий Иосифович) 
Родился в 1835 г. Получил степень ле-
каря в 1860 г. Работал врачом, заведую-
щим городской больницы в г. Паневеже 
Ковенской губернии. В 1872 г. переехал 
в г. Санкт-Петербург для усовершен-
ствования в Надеждинском родовспомо-
гательном заведении, где затем остался 
работать врачом-гинекологом. После из-
учения гомеопатического метода лечения 
за границей, работал в лечебнице Санкт-
Петербургского общества вра чей-го мео-
па тов (ул. Фонтанка, 38), действитель-
ным членом которого был. В 1913 г. был 
членом Распорядительного комитета по 
организации I-го Всероссийского съезда 
последователей гомеопатии и принимал 
участие в его работе. Умер в Петрограде 
после 1918 г. 
Основные работы по гомеопатии: 
• «Холера, её происхождение, причины и лече-
ние». СПб., 1892.

ГАБРИЛОВИЧ 
Николай Евгеньевич 
Родился в 1865 г. в г. Паневеже Ковенской 
губернии. Окончил гимназию в Санкт-
Пе тер бурге в 1884 г. В 1890 г. с отличием 
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окончил Военно-медицинскую академию 
в г. Санкт-Петербурге со степенью ле-
каря и был направлен на службу в Ме-
дицинский департамент Министерства 
внутренних дел. В 1892 г. участвовал в 
ликвидации эпидемии холеры в Орен-
бурге и Астраханской губернии. Непро-
должительное время работал в глазном 
отделении Клинического института Ве-
ликой княгини Елены Павловны, затем в 
Институте экспериментальной медици-
ны (ординатором в Рождественских ба-
раках) Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов. В 1894 г. защитил 
диссертацию «К вопросу об анатомиче-
ской структуре стекловидного тела (на 
основании данных ранней эмбриологии 
глаза)» и получил степень доктора меди-
цины. В 1894 г. по совету отца, Габрило-
вича Е.О., успешно применил гомеопа-
тический метод при лечении пациента 
с атрофией зрительных нервов. С этого 
времени стал убежденным сторонником 
гомеопатического лечения в течение по-
следующих 46 лет. В 1899 г. избран по-
четным членом Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов. В 1906–
1912 гг. — врач гомеопатической лечеб-
ницы. Начиная с 1912 г., работал стар-
шим врачом в гомеопатической больни-
це в память Императора Александра II. 
В 1913 г. принимал участие в работе I-го 
Всероссийского съезда последователей 
гомеопатии в г.Санкт-Петербурге и был 
членом Распорядительного комитета. 
В 1917–1918 гг. — главный врач в гомео-
патической больнице в память Императо-
ра Александра II. После революции про-
должал вести гомеопатический прием в 
лечебнице на Невском проспекте (про-
спект 25 Октября), д. 82. В 1923 г. был 
одним из организаторов Петроградского 
общества врачей-гомеопатов и избран 
председателем правления. В 20-х и 30-х 
годах XX века — один из ведущих вра-
чей-гомеопатов г. Ленинграда. Принимал 
активное участие в подготовке врачей-
гомеопатов на курсах Ленинградского 
общества врачей-гомеопатов (ЛОВГ) вел 
гомеопатический прием в лечебнице № 1 

ЛОВГ. В 1934–1936 гг. осуществлял руко-
водство от имени ЛОВГ по клинической 
проверке эффективности гомеопатиче-
ского лечения в клиниках Ленинград-
ского филиала Всесоюзного института 
экспериментальной медицины. В 1932 г. 
и в 1938 г. избирался вице-президентом 
Международной гомеопатической лиги. 
Был членом Ученого медицинского со-
вета НК Здравоохранения РСФСР. Не-
однократно подчеркивал: «Для нас, го-
меопатов, как и для всех врачей, вообще, 
совершенно ясно, что на почве науки не 
должно быть никакой враждебности 
между врачами всех толков. Все мето-
ды лечения, равно как и все достижения 
науки должны быть использованы всеми 
врачами на пользу страждущих. При-
том лучше всего, если бы это ознакомле-
ние с новыми данными и методами шло 
бы с кафедр. Если бы все врачи изучили 
основательно гомеопатический метод в 
добавление к другим, то не было бы ни 
гомеопатов, ни аллопатов, т.к. и послед-
ние стали бы применять его там, где он 
оказался бы в их руках наиболее целеб-
ным». Умер 27 мая 1941 г. в г. Москве. 
Похоронен на Шуваловском кладбище в 
г. Ленинграде.
Основные работы по гомеопатии:
• «Холера, её происхождение, причины и лече-
ние». СПб, 1892

• «Краткий очерк развития гомеопатии за 
первое столетие её существования: доклад 
торжественному собранию Общества врачей-
гомеопатов 15 декабря 1896 г. в память сто-
летнего юбилея гомеопатии». СПб., 1897

• Брошюра «Записки о гомеопатии», 1923

Докладные записки Габриловича Н.Е. наркому 
здравоохранения РСФСР Каминскому Г.Н.: 
• «Об оздоровлении трудящихся путем индиви-
дуальной профилактики при помощи гомеопа-
тических средств», 1933

• «О включении гомеопатии в число остальных 
методов лечения и использовании ее для тера-
пии», 1935

• «Об организации Обществом врачей-го мео па-
тов курсов для всех врачей, интересующихся 
гомеотерапиею, с последующим испытанием 
познаний слушателей», июнь 1935

• «О наиболее рациональном, скором и безболез-
ненном способе включения гомеотерапии в чис-
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ло общепризнанных методов лечения», июнь 
1935 г

• «Некоторые соображения о создании, путем 
воспитания, таких врачей, какие нам в СССР в 
данное время нужны», июнь 1935

• «О необходимости создавать современную рус-
скую литературу по гомеопатии»

• «О научном общении с иностранными гомеоте-
рапевтами» 

• «Проект организации научно-практического 
института индивидуальной патологии и инди-
видуальной терапии»

• Доклад в Ученом медицинском совете Наркомз-
драва «Вопросы гомеотерапии в советской ме-
дицине», 1936

ГАБРИЛОВИЧ 
Ольга Евгеньевна 
Родилась 17.09.1879 г. Диссертацию 
«Действующее начало „пьяного хлеба“ 
[Материалы для установки способа вы-
деления его из муки и его химических 
свойств]» защитила в Императорской 
Военно-Медицинской академии в 1906 г. 
Член Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов. В 1910 г. — управ-
ляющий провизор гомеопатической ап-
теки Общества. Член правления Санкт-
Петербургского благотворительного об-
щества последователей гомеопатии и с 
1913 г. — руководитель гомеопатическо-
го санатория на станции Школьная плат-
форма близ города Сестрорецка. 

ГАБРИЭЛЯНЦ 
Сергей Иванович
Степень провизора получил в 1905 г. 
Владелец и управляющий провизор го-
меопатической аптеки в г. Тифлисе (Го-
ловинский пр., д. 8/1) в 1913–1924 гг. 
Участвовал в работе I Всероссийско-
го съезда последователей гомеопатии в 
Санкт-Петербурге в 1913 г.

ГАВРИЛОВА 
Ирина Михайловна
Родилась в 1963 г. В 1990 г. окончила ле-
чебный факультет 1-го Московского ме-
дицинского института им. И.М. Сечено-

ва. В 1991 — интернатуру по педиатрии, 
а в 1992 г.прошла первичную специализа-
цию по детской кардиологии. Первичное 
гомеопатическое образование получила в 
1993 г. Работала в медицинском гомеопа-
тическом «Центре здоровья и реабилита-
ции» в г. Москве.

ГАККЕЛЬ 
Татьяна Алексеевна 
Родилась 04.07.1949 г. в г. Ленинграде. 
В 1978 г. окончила фармацевтический 
факультет Ленинградского химико-фар-
ма цевтического института. В 1980 г. была 
назначена заведующей гомеопатической 
аптекой № 99 г. Ленинграда. В 1992 г. 
по производственному объединению 
«Фар мация» Исполкома Ленсовета ей 
была присвоена высшая квалификацион-
ная категория провизора-организато ра. 
С 1992 г. является генеральным директо-
ром объединения ООО «Гомеопатическая 
фармация», созданного путем объедине-
ния трех старейших гомеопатических ап-
тек города (Большой пр. П.С., 2, Свечной 
пер., 7, Пражская ул., 12), крупнейшее на 
Северо-Западе России, которое выпуска-
ет более 500 наименований однокомпо-
нентных и 45 комплексных гомеопатиче-
ских препаратов. В 1998 г. организовала 
промышленное производство гомеопати-
ческих лекарственных средств. В 1988 г. 
за долголетний добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда», в 
2003 г. — награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», в 2009 г. — медалью 
С.Н. Корсакова за большой вклад в раз-
витие гомеопатии в России. 

ГАЛАНТ 
Маргарита Самойловна
Родилась 29.07.1925 г. в г. Виннице. 
В 1948 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. Работала вра чом-
ги не кологом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1964–1979 гг.
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ГАЛУНЕНКО 
Петр Кириллович 
Родился в 1897 г. В 1928 г. окончил ме-
дицинский факультет 2-го Московского 
государственного университета. Работал 
врачом-невропатологом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1956–1970 гг.

ГАЛУНОВ 
Александр Андреевич
Родился 15.03. 1878(9) г. в г. Москве. 
С тепень лекаря получил в 1907 г. До 
1914 г. работал врачом в детской поли-
клинике Императорского Московско-
го университета, с августа 1914 г. по 
февраль 1915 г. был врачом на фронте. 
С февраля 1915 г. до мая 1918 г. был в 
плену у немцев и работал врачом в лаге-
ре, а затем вернулся в детскую клинику 
МГУ. В 1920 г. был мобилизован в Крас-
ную Армию и служил старшим врачом 
при штабе Московского военного округа 
до 1924 г. Затем работал врачом в меди-
цинских учреждениях Мосздравотдела. 
Гомеопатией стал заниматься с 1935 г. и 
поступил на работу в Московскую гоме-
опатическую поликлинику Российского 
Общества Красного Креста, одновре-
менно имел частную практику. В 1935–
1936 учебном году читал лекции на кур-
сах подготовки и усовершенствования 
врачей гомеопатов при Всероссийском 
обществе врачей гомеопатов в Москве. 
Арестован 8 октяб ря 1938 г. по обвине-
нию в причастности к контрреволюци-
онной организации по статье 58 п. 10 
УК РСФСР. Содержался в Таганской 
тюрьме. При проверке следственного 
дела по обвинению Галунова А.А., «ни-
каких показаний или справок, подтверж-
дающих это обстоятельство, хотя бы в 
какой либо степени не оказалось». Сам 
же Галунов А.А. виновным себя не при-
знал. Постановление следственной части 
УНКВД г. Москвы: «следствие по делу 
№ 8277 по обвинению Галунова А.А. 
прекратить, из под ареста освободить 
и дело сдать в архив». Талон № 599 на-

чальнику Таганской тюрьмы на осво-
бождение направлен 11.05.1939 г. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Органы дыхания. Клиника и гомеопатия. 
Лек ции, читанные на курсах подготовки и 
усовершенствования врачей-гомеопатов при 
ВОВГ в 1935–1936 учебном году». М.: Типо-
стеклография Куйбышевского Промтреста, 
1937. — 220 с. 

ГАЛУНОВА 
Мария Александровна
Родилась 03.03.1910 г. В Московской го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела работала врачом-
оф таль мо логом в 1951–1965 гг., затем с 
1967 г. в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздрав-
отдела. 

ГАММ 
Петр Августович
Родился в 1886 г. Степень лекаря по-
лучил в 1913 г. В Российском медицин-
ском списке за 1916 г. указан как вольно-
практикующий врач в Ростове-на-Дону. 
В 1930-е гг. принимал в Ростове-на-Дону 
как врач-гомеопат.

ГАРАНИНА 
Раиса Мустафовна
Родилась 14.11.1937 г. в г. Казани. 
В 1961 г. окончила лечебный факультет 
Казанского медицинского института. 
В 1961–1964 гг. — хирург в поликлинике 
г. Казани. В 1964–1969 гг. — ординатор 
Казанского государственного научно-ис-
сле довательского института травматоло-
гии и ортопедии. С 1969 г. по 1973 г. — 
аспирантура в Центральном институте 
травматологии и ортопедии г. Москвы. 
С 1973 г. по 1986 г. — врач-орто пед в 
поликлинике № 2 Спецуправления Мос-
горздравотдела. В 1986–2004 гг. работала 
врачом-хирургом в Московской гомеопа-
тической поликлинике, Московском го-
меопатическом центре.
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ГАРАЩЕНКО 
Татьяна Ильинична
Родилась 16.04.1952 г. В 1969 г. посту-
пила в Киевский медицинский институт 
им. А.А. Богомольца, но затем пере-
шла на педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова, который окончила в 
1975 г. В 1975–1977 гг. обучалась в кли-
нической ординатуре по специальности 
«Оториноларингология». С 1977 г. рабо-
тала старшим лаборантом, ассистентом, 
доцентом, профессором на кафедре ЛОР-
бо лезней педиатрического факультета 
Российского государственного медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова. 
Кандидатскую диссертацию «Хрониче-
ский тонзилит у детей с тромбоцитопе-
нической пурпурой и геморрагическим 
васкулитом» защитила в 1982 г. Доктор-
скую диссертацию «Диагностическая 
и лечебная эндоскопия верхних ды-
хательных путей у детей» защитила в 
1996 г. С 1997 г. — главный внештатный 
специалист Департамента здравоохра-
нения г. Москвы по детской оторино-
ларигологии. Первичное гомеопатиче-
ское образование получила на курсах в 
Российском государственном медицин-
ском университете им. Н.И. Пирогова. 
Впервые начала широко применять ком-
плексные гомеопатические лекарствен-
ные средства для лечения ЛОР-бо лез ней 
у детей в условиях клиники в г. Москве. 
За разработку и внедрение современных 
технологий лечения в детской оторино-
ларингологии отмечена пятью дипло-
мами им. Н.И. Пирогова. Член редколе-
гии 5-ти Всероссийских центральных 
медицинских журналов. Имеет более 
400 опубликованных научных работ, 
в т.ч. 8 монографий.
Основные работы по гомеопатии:
• «Противокашлевая и мукорегулирующая 
терапия у детей: традиционные и нетра-
диционные подходы к лечению». Учебное по-
собие. М.: ООО «Медицинское информацион-
ное агентство», 2004 г. — 208 с. [соавторы: 
Ильенко Л.И., Патудин А.В.].

ГАРИН П.С. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил на курсах Ленинградского обще-
ства врачей-гомеопатов в 1933 г. Работал 
по совместительству врачом-тера пев том 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела с 
12.10.1968 г.

ГАРМАНОВА 
Людмила Анатольевна
Родилась в 1945 г. в г. Омске. В 1971 г. 
окончила лечебный факультет Цели-
ноградского медицинского института. 
С 1997 г. работает врачом-офтальмоло-
гом в гомеопатической поликлинике 
№ 82 г. Санкт-Петербурга.

ГАССОВСКИЙ 
Константин Андреевич 
Штаб-лекарь.Один из первых гомеопа-
тов в г. Санкт-Петербурге, вел гомеопа-
тический прием в 1850-х гг. Надворный 
советник. Награжден орденами Святой 
Анны 2 степени и Святого Станислава 
2 степени. 

ГАСТФРЕЙНД 
Андрей Андреевич 
Родился 22.10.1811 г. Медицинское об-
разование получил в Венском универси-
тете. Прибыл в Россию в 1840 г. В 1842–
1843 гг. руководил гомеопатической 
больницей в имении Бабаи харьковского 
помещика Щербинина. В 1847–1855 гг. 
работал врачом в гомеопатическом отде-
лении при Санкт-Петербургской больни-
це для чернорабочих женского пола под 
руководством Р. Стендера. Действитель-
ный член Санкт-Петербургского обще-
ства врачей-гомеопатов и до 1876 г. вел 
прием в лечебнице Общества. Титуляр-
ный советник. Награжден орденами Свя-
той Анны 3 степени и Святого Станисла-
ва 3 степени. Умер 1 ноября 1891 г. По-
хоронен в г. Санкт-Петербурге у церкви 
Казанской Божьей Матери Новодевичье-
го монастыря.
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ГАШКОВА 
Марина Ивановна
Родилась 30.03.1962 г. в г. Лиепая в Лат-
вии. В 1986 г. окончила лечебный фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова, в 1988 г. 
городскую клиническую ординатуру 
в ГКБ № 1 г. Москвы. Первичное го-
меопатическое образование получила 
на курсах Советской гомеопатической 
лиги в 1991 г., после которых работала 
вра чом-гомеопатом в фирме «ОЛЛО».
Многократно стажировалась у докторов 
Р. Шанкарана и М. Ганди в Индии, Г. Лу-
каса в Греции, участвовала в семинарах 
Дж. Витулкаса в Греции и Я. Схолтена в 
Голландии. Была преподавателем клас-
сической гомеопатии в школе фирмы 
«ОЛЛО», в Центральной гомеопатиче-
ской школе, главным редактором журна-
ла «Практическая гомеопатия». С 2002 г. 
главный врач гомеопатического центра 
«Астериас» и директор гомеопатической 
школы доктора М. Ганди. 

ГЕЗЕН 
Август Матвеевич
Родился 17.04.1817 г. в Пруссии. В 1841 г. 
окончил медицинский факультет лекарей 
1-го отделения Императорского Москов-
ского университета со степенью лека-
ря. В октябре 1842 г. назначен учителем 
физики и химии в Московскую Практи-
ческю Коммерческую академию. Имел 
гомеопатическую практику в Москве в 
1850–1860 гг. В 1876 г. входил в Попечи-
тельский совет заведений общественного 
призрения в Москве. Российское поддан-
ство принял 17.10.1849 г. Действитель-
ный статский советник. Умер 19.08.1892 г. 
в г. Петербурге. Похоронен на католиче-
ском кладбище на Выборгской стороне.
Основные работы по гомеопатии:
• «Несколько слов о гомеопатии(письмо к редак-
тору)». М.: Университетская типография, 
1854.

• «О гомеопатии, как об одном из рациональных 
способов лечения». М.: Университетская типо-
графия, 1855. — 44 с.

• «Где больше рациональности, в аллопатии или 
в гомеопатии». СПб.: Тип. Гопенфельдена и К*, 
1865. — 49 с.

ГЕЙМБЕРГЕР 
Сергей Иванович
Провизор. Управляющий аптекой Санкт-
Петербургского общества врачей-го мео-
патов в 1896–1904 гг. 

ГЕЙНРИХСЕН Гейнрих
Родился 13.01.1781 г. в Ревеле. В 1806 г. 
окончил Санкт-Петербургскую медико-
хи рур гическую академию. В 1806–
1808 гг. был ординатором военно-су хо-
пут ного госпиталя в г. Санкт-Петербурге. 
15 января 1808 г. сдал экзамен и получил 
диплом врача-хирурга. 10.10.1808 г. в 
Дерптском университете получил сте-
пень магистра медицины и хирургии. 
В 1809–1812 гг. практиковал в городах 
Вильне, Киеве, Тамбове и Симбирске. 
В 1814 г. сдал экзамен на фармацев-
та в Московском отделении медико-
хирургической академии. 12.02.1816 г. 
сдал экзамен на право быть окружным 
врачом и медицинским инспектором. 
В 1817–1820 гг. работал акушером меди-
цинского управления в г. Москве, затем 
до 1826 г. вольнопрактикующим врачом. 
В 1826–1829 гг. служил старшим врачом 
в военном госпитале в г. Пярну, затем в 
Старо-Ингерманландском полку и шко-
ле проводников в г. Санкт-Петербурге. 
Гомеопатию изучал в г. Лейпциге в го-
меопатической клинике доктора Франца 
Хартмана в 1839 г, затем практиковал в 
окрестностях г. Любека. В 1840 г. воз-
вратился в г. Ревель, где начал вести го-
меопатический прием. Однако вступил 
в конфликт с городскими медицинскими 
властями и вынужден был отказаться от 
гомеопатической практики. Вернулся к 
ней только в 1848 г., когда в г. Ревеле на-
чалась эпидемия холеры. Продолжал ра-
ботать до конца жизни. Умер 28.04.1855 г. 
в г. Ревеле.

ГЕМПЕЛЬ 
Адольф Данилович
Родился в Германии в г. Мекленбурге 
11.03.1846 г. Медицинское образование 
получил в Германии в университетах 
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Роштока, Лейпцига и Берлина. В 1869 г. 
в Берлинском университете защитил дис-
сертацию и получил степень доктора ме-
дицины. В качестве врача участвовал во 
франко-прусской войне. В 1873 г. по на-
стоянию брата, известного врача-го мео-
пата К.Д. Гемпеля, приехал в г. Санкт-
Пе тер бург. Под его руководством изучал 
гомеопатию, затем 2 года работал до-
машним врачом в Курской губернии, где 
кроме практических медицинских навы-
ков изучил русский язык. Вернувшись в 
г. Санкт-Петербург, имел большую прак-
тику, особенно как специалист по ушным 
болезням (Мойка, у Крымского моста, 
д. Кочубея). Кроме того, являясь членом 
Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов, вел прием в лечебнице Об-
щества в 1892–1893 гг. Умер от острого 
нефрита 12.10.1893 г.

ГЕМПЕЛЬ 
Василий Иванович
Родился в 1822 г. В 1844 г. окончил Ме ди-
ко-хирургическую академию в г. Санкт-
Петербурге, получив диплом ветеринар-
ного врача I разряда. В 1850-х гг. был 
удостоен звания адъ юнкт-про фес сора 
в Харьковском университете. В 1855 г. 
перешёл на службу в штат двора Вели-
кого князя Константина Николаевича. 
В 1867–1890 гг. служил в государствен-
ном контроле и оттуда ушел на пенсию. 
Изучив гомеопатию и убедившись в 
результате многолетнего опыта в дей-
ственности лечения животных гомеопа-
тическим методом, стал горячо его про-
пагандировать. Имел обширную практи-
ку в Санкт-Пе тер бурге (Казанская, 8) и 
губернии. В течение 42 лет активно со-
трудничал с журналами «Записки вете-
ринарной медицины», «Врач-гомеопат». 
Состоял членом двух ученых ветери-
нарных обществ, а также Санкт-Пе тер-
бург ского общества вра чей-го мео патов и 
Санкт-Пе тер бург ского благотворитель-
ного общества последователей гомеопа-
тии. Статский советник. Награжден ор-
денами: Святого Владимира 4 степени, 
Святого Станислава 2 и 3 степеней, Свя-

той Анны 3 степени, медалью в память 
войны 1853–1856 гг. и знаком отличия 
XXXX лет безупречной службы. Умер 
19.11.1894 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатический лечебник для собак и до-
машних птиц». СПб.: издание Ф.К. Флемминга, 
1888.

ГЕМПЕЛЬ 
Карл Данилович
Родился в 1830 г. в Германии в г. Меклен-
бурге. Медицинское образование полу-
чил в университетах Роштока и Берлина, 
а в г. Вюрцбурге защитил диссертацию 
на степень доктора медицины. Изучать 
гомеопатию начал ещё будучи студентом, 
затем два года практиковал её в Риме. 
В 1859 г. приехал в Россию, сдал экзамен 
в Гельсингфорском Александровском 
университете на право врачебной прак-
тики. После чего до 1864 г. практиковал 
в г. Саратове как врач-гомеопат. В 1864–
1866 гг. совершенствовал свои знания по 
гомеопатии за границей. Затем по при-
глашению Ф.К. Флемминга вернулся в 
г. Санкт-Петербург, где практиковал как 
врач-гомеопат до конца жизни. Был од-
ним из организаторов Санкт-Петербург-
ского общества врачей-гомеопатов, а в 
1868–1872 гг. избирался его президентом. 
Умер в 1882 г. в г. Санкт-Петербурге.

ГЕНИК 
Дмитрий Адамович
Родился в 1861 г. Получил степень лека-
ря в 1887 г. Член Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов и в 1888–
1892 гг. вел прием в лечебнице Обще-
ства. Был членом правления и казначеем 
Санкт-Петербургского благотворительно-
го общества последователей гомеопатии. 
Кроме того, принимал как частнопрак-
тикующий врач в г. Санкт-Петербурге 
(Екатерининский канал у Каменного мо-
ста, д. 49, кв. 21). Активно сотрудничал с 
журналом «Гомеопатический вестник», а 
в 1891 г. редактировал журнал «Врач-го-
мео пат». 13.03.1901 г. прочитал лекции о 
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гомеопатии членам Тифлисского гомео-
патического кружка, затем заболел вос-
палением легких и тифом. Уехал в Киев, 
где в конце 1901 г. вел гомеопатический 
прием на Фундуклеевской ул., 17, затем в 
Каир, но умер по дороге 11.01.1902 г. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Справочная книжка гомеопата. Составлена 
по фармакодинамике д-ра Р. Юза, фармаколо-
гии В. Дерикера и руководства докторов Гер-
гардта, Гиршеля, Дитмана и др». СПб.: тип. 
Министерства внутренних дел, 1889.

ГЕНКЕ 
Карл Август Христиан
Лекарь, в 1834 г. в г. Лейпциге познако-
мился с врачом-гомеопатом К.Ф. Тринк-
сом, слушал лекции в Лейпцигском уни-
верситете и участвовал в испытаниях 
гомеопатических лекарств. По совету 
К.Ф. Тринкса в 1837 г. прибыл в Россию 
вместе с семейством графа Кейзерлинга 
и в течение 4 лет был домашним врачом 
в имении графа Кейерлинга в Гойкене в 
Курляндии. В 1841 г. поселился в г. Риге, 
где практиковал гомеопатический метод 
лечения. В Российском медицинском 
списке за 1876 г. указан как вольнопрак-
тикующий врач. Титулярный советник.

ГЕРБОВ 
Фёдор Львович 
Переводы по гомеопатии:
• Гартлауб К.Г.-Хр. Детский гомеопатический 
врач к домашнему употреблению родителям, 
учителям и воспитателям. Перевод с немец-
кого — медик Фёдор Гербов. М., 1836. — 76 с.

ГЕРД 
Василий Яковлевич
Родился в 1833 г. Старший сын Я.И. Гер-
да, приглашенного из Англии в Россию 
в 1819 г. для организации ланкастерских 
школ. Первоначальное образование по-
лучил в Санкт-Петербурге в Ларинской 
гимназии, после окончания которой слу-
жил секретарем в Российском консуль-
стве в Англии. Познакомился с гомеопа-
тией в 1860-е гг., когда на собственном 
опыте убедился в преимуществе гомеопа-

тического лечения. После чего самостоя-
тельно изучил гомеопатию. Вернувшись 
в Россию, занимал скромную должность 
на Николаевской железной дороге, но 
продолжал свое образование, выписывая 
все новейшие медицинские журналы по 
гомеопатии из-за границы. Его обшир-
ная библиотека сгорела в 1895 г. Многие 
годы сотрудничал с журналом «Врач-го-
меопат», где печатались его переводы по 
гомеопатии и оригинальные статьи. Умер 
23.11.1906 г. в Санкт-Петербурге.
Основные работы по гомеопатии:
• «Простые беседы о великой истине. Гомеопа-
тический способ лечения, его основания, успехи 
и преимущества». СПб., 1880.

• «Ганеман как врач-философ».
• «Сравнительные результаты аллопатического 
и гомеопатического способов лечения». СПб.: 
тип. В. Фрейман и К0, 1884. 

• «Лечение холеры камфорою». По способу д-ра 
Рубини. СПб., 1892.

• «Гомеопатия по отзывам знаменитых врачей». 
СПб., 1906.

Переводы:
• «Бурнет. Ганеман как человек и врач: лекция, 
читанная в 1880 г. в Лондонской школе гомео-
патии». СПб., 1882.

• «Юз Ричард. Руководство к фармакодинамике. 
Лекции о физиологических и терапевтических 
действиях лекарств, употребляемых в гомео-
патии» (совместно с А.И. Мальма, под редак-
цией д-ра П.В. Соловьева). СПб., 1886; 2 изд. — 
1901.

ГЕРИНГ 
Андрей Егорович
Штаб-лекарь. Действительный член 
Санкт-Петербургского общества врачей-
го мео патов с 1868 г. Статский советник. 
Умер в 1873 г.

ГЕРИНГ 
Богдан Богданович
Родился в 1812 г. Окончил Санкт-Пе-
тер бургскую медико-хирургическую 
ака демию в 1841 г. С 1843 г. по 1883 г. 
служил частным врачом при Санкт-Пе-
тер бургской полиции. Несмотря на ре-
путацию хорошего и успешного врача, 
постоянно изучал новые методы лечения. 
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С 1856 г. начал изучать гомеопатический 
метод лечения и достиг выдающихся ре-
зультатов в ходе лечения больных. Сво-
бодно владел английским, французским 
и немецким языками. В 1872 г. был из-
бран президентом Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов и оставался 
им в течение 10 лет. Был ответственным 
редактором «Журнала гомеопатического 
лечения». Титулярный советник. Имел 
обширную практику. Скоропостижно 
скончался в карете по дороге к больному 
10.10.1888 г. Похоронен на Смоленском 
кладбище в Санкт-Петербурге. 

ГЕРМАН (предположительно — 
Герман Людвиг Эрнст)
Приехал в Россию в 1826 г. из Германии 
с графиней Голицыной. Став домашним 
врачом в семействе графини Остерман-
Толстой, вскоре приобрел обширную 
практику в лучших домах г. Петербурга. 
В 1827 г. успешно провел лечение эпи-
демического кровавого поноса в окрест-
ностях Ораниенбаума, чем обратил на 
себя внимание Великого князя Михаила 
Павловича, которому пришла мысль вос-
пользоваться искусством и познаниями 
Германа для помощи войскам, действо-
вавшим в то время в Турции. По высочай-
шему повелению Герман был командиро-
ван в местечко Тульчин, где находилось 
около 1000 больных различного рода го-
рячками, лихорадками, кровавым поно-
сом. 14.02.1829 г. Военно-медицинский 
департамент заключил с ним годовой 
контракт по проведению гомеопатиче-
ского лечения в Тульчинском госпитале. 
Он проработал там 3 месяца, с 5 апреля 
по 10 июля 1829 г., но вследствие про-
тиводействия местного и центрального 
военно-медицинского начальства работа 
закончилась неудачей. Так как годовой 
контракт не закончился, то Герман с 5 но-
ября 1829 г. по март 1830 г. продолжил 
лечение по «гомеопатическому способу» 
в Военно-сухопутном госпитале в Санкт-
Петербурге. Был пролечен 431 больной. 
В результате — 400 человек выздоровели, 

31 умер, т.е. летальность составила 7,2%, 
что значительно меньше, чем в других 
отделениях. Однако и здесь, вследствие 
враждебного отношения к этой системе 
лечения главного медицинского инспек-
тора баронета Вилье и профессора клини-
ки Петербургской медико-хирургиче ской 
академии К.К. Зейдлица, в отчете руко-
водства госпиталя гомеопатический ме-
тод лечения не был признан перспектив-
ным. По предложению Министра народ-
ного просвещения князя А.Н. Голицына 
и государственного контролера Хитрова 
входил в состав особой комиссии, кото-
рая представила доклад о гомеопатиче-
ском методе лечения в Государственный 
Совет. С учетом доклада этой комиссии 
было принято постановление Государ-
ственного Совета от 26 сентября 1833 г. 
«Положение о наблюдении за лечением 
по гомеопатической системе», вошедшее 
в Свод законов Российской Империи. Со-
стоял в переписке с С.Н. Корсаковым. 
Умер в 1836 г.

ГЕСИН 
Александр Григорьевич
Родился в 1891 г. в г. Бердичеве. Работал в 
г. Москве частнопрактикующим врачом. 
Член РСДРП с 1901 г. по 1916 г., член ев-
рейской СДРП «Поалей Пион» с 1916 г. 
по 1919 г., член ВКП(б) с 1919 г. по 1928 г. 
Исключен из членов ВКП(б) за клевету 
на ответственных работников. Сотрудни-
чал с Всероссийским обществом вра чей-
го мео патов. Арестован 14 01.1938 г. по 
делу о контрреволюционной деятельно-
сти врачей-гомеопатов по статье 58 пп. 6, 
7, 8, 11 УК РСФСР. Виновным себя при-
знал. Осужден Военной Коллегией Вер-
ховного суда СССР 03.10.1938 г. к выс-
шей мере наказания. Приговор приведен 
в исполнение 03.10.1938 г. 

ГЕЦЕЛЬД 
Александр Исаакович
Родился в 1880 г. Член Всероссийского 
общества врачей-гомеопатов в 1928 г. 
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ГИДАЛЕВИЧ 
Владимир Яковлевич
Кандидат медицинских наук, доцент. 
Родился в г. Томске в 1947 г. В 1970 г. 
окончил лечебный факультет Томского 
медицинского института. Работал вра-
чом-уро логом в Тувинской республикан-
ской больнице. С 1973 по 1975 г. служил 
в Советской Армии начальником пол-
кового медицинского пункта. В 1975–
1977 гг. — врач-уролог городской боль-
ницы № 1 г. Новокузнецка. С 1977 г. по 
настоящее время работает в Сибирском 
медицинском университете ординатором, 
ассистентом, доцентом кафедры госпи-
тальной хирургии. Кандидатскую дис-
сертацию «Полубиологическая модель 
системы кровообращения для изучения 
способов механической помощи сердцу» 
защитил в 1990 г. Первичное гомеопати-
ческое образование получил на курсах 
по гомеопатии в гомеопатическом цент-
ре г. Томска, в 1996 г. — в Институте 
повышения квалификации Федерально-
го управления медико-биологических и 
экстремальных проблем Минздрава РФ 
в г. Москве. В 2000 г. окончил Междуна-
родную Академию классической гомео-
патии Дж. Витулкаса в Греции. Активно 
использует гомеопатический метод лече-
ния в клинической практике.

ГИЕВА 
Галина Михайловна 
Кандидат медицинских наук, доцент. Ро-
дилась 20.09.1947 г. в селе Бакчар Том-
ской области. Кандидатскую диссерта-
цию «Клинико-лабораторные особенно-
сти сальмонеллеза у детей в зависимости 
от условий инфицирования» защитила в 
1986 г. Первичное гомеопатическое об-
разование получила в 1992 г. в г. Томске 
в Центре гомеопатии, затем в 1997 г. — 
в Российском университете дружбы на-
родов в г. Москве. В дальнейшем ис-
пользовала полученные знания на прак-
тике, работая в детской инфекционной 
больнице им. Г.Е. Сибирцева и в детской 
больнице № 1, где была консультантом-
инфекционистом. 

ГИЛЬДЕНГАГЕН 
Маргарита Александровна 
Родилась в 1878 г. Степень лекаря по-
лучила в 1914 г. Первичное гомеопати-
ческое образование получила на курсах 
Ленинградского общества врачей-гомео-
па тов (ЛОВГ) в 1931 г. Работала врачом 
в гомеопатической лечебнице ЛОВГ в 
1932–1938 гг. Как врач-хирург участвова-
ла в экспериментах по проверке действия 
гомеопатических лекарственных средств 
и гомеопатического метода лечения в Ле-
нинградском отделении Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной медицины в 
1934–1936 гг.

ГИНЗБУРГ 
Эдуард Матвеевич
Кандидат медицинский наук. Родился 
12.10.1929 г. в г. Москве. В 1953 г. окон-
чил лечебный факультет 1-го Московско-
го медицинского института им. И.М. Се-
ченова. Работал врачом-урологом, за-
ведующим отделениями урологии в 
московских больницах. Кандидатскую 
диссертацию «Лечение аденомы пред-
стательной железы у больных туберкуле-
зом легких» защитил в 1972 г. Первичное 
гомеопатическое образование получил 
на курсах по гомеопатии в Московском 
научном медицинском обществе вра чей-
гомеопатов в 1960 г. Работал заведующим 
отделением урологии, вра чом-уро ло гом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела, Мос-
ковском гомеопатическом центре (МГЦ) 
в 1961–2012 гг. Автор более 30 научных 
публикаций. Член Исполкома Россий-
ского гомеопатического общества. Заме-
ститель главного редактора журнала «Го-
меопатический ежегодник». Награжден 
значком «Отличник здравоохранения». 
Умер 28.0.2012 г. в Москве.
Основные работы по гомеопатии:
• «Сердечные гликозиды и сердечная недоста-
точность в свете „принципа подобия“». М.: 
Валанг, 1995. — 57 с.; 2-е издание — Смоленск: 
«Гомеопатическая медицина», 2007. — 71 с. 

• «Концепция псоры С. Ганемана как фундамен-
тальная теория медицины и ключ к излечению 
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хронических болезней». М.: «Гомеопатическая 
медицина», 2001. — 102 с. [соавторы: Коно-
нов И.Э., Лобач Е.Э.]

ГИПАРИ 
Эммануил Георгиевич
Общественный деятель, коммунист. Пе-
дагог по специальности, многие годы 
был приверженцем и пропагандистом го-
меопатии в России и Советском Союзе. 
В июне 1927 г. организовал в г. Красно-
даре Кубанское Ганемановское общество 
последователей гомеопатии, которое в 
1928 г. насчитывало до 2300 членов, в т.ч. 
10 врачей, 50 фельдшеров, медперсона-
ла и студентов. Энергичный пропаган-
дист гомеопатического метода лечения 
на Кубани он неоднократно выступал с 
лекциями о гомеопатии перед широкой 
аудиторией, печатал статьи и брошюры. 
Пытался придать гомеопатии коммуни-
стическую окраску, чтобы уберечь её от 
подозрений советской власти. Общество 
было ликвидировано решением президи-
ума Кубанского окружного исполкома от 
18.09.1928 г. Несмотря на многочислен-
ные обращения в правительственные и 
партийные органы Э.Г. Гипари, Нарком-
здрав РСФСР письмом от 13.09.1929 г. 
№ 641/207 поддержал решение Кубан-
ского окружного исполкома, т.к. Обще-
ство «не удовлетворяет требованиям 
НКЗдрава к научным обществам после-
дователей гомеопатии, а гомеопатия не 
должна входить в общий план организа-
ции медицинской помощи населению».

ГЛАДКОВА 
Ольга Натановна
Родилась в 20.02.1952 г. в г. Москве. 
В 1978 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматологи-
ческого института им. Н.А. Семашко. На-
чала изучать гомеопатию в 1983 г. на се-
минарах, проводимых В.И. Варшавским. 
Неоднократно повышала квалификацию 
по гомеопатии на семинарах Я. Схолте-
на, Х. Розенталя, Д. Шера, Д. Маркович, 
Д. Гранжоржа. В 1991 г. прошла обучение 
на курсах по гомеопатии в «Симилии», в 

2000 г. окончила Академию классической 
гомеопатии Дж. Витулкаса в Греции. 
С 1996 г. работает в отделении классиче-
ской гомеопатии Московского гомеопа-
тического центра. 
Основные работы по гомеопатии: 
• «Тактика ведения пациентов с учетом групп 
здоровья». М.: Валанг, 2000 [соавторы: Гудь-
ко Е.В., Морозова В.И.]

• «Гомеопатия — путь к здоровью (тактика ве-
дения пациента)». М.: МГЦ, 2002. — 37 с.

ГЛАЗ 
Владимир Григорьевич
Родился 07.11.1928 г. в г. Москве. В 1952 г. 
окончил педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. Работал врачом-пе ди-
ат ром в городской больнице № 47 г. Мо-
сквы. В Московской гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела работал 
врачом-педиатром, заведующим детским 
отделением с июня 1960 г. по ноябрь 
1988 г. В гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела работал 
совместителем с ноября 1961 г. по июль 
1964 г. Участвовал в эксперименте по из-
учению эффективности гомеопатически 
лекарственных средств в 1975–1978 гг. 
В 1989 г. избран президентом Советской 
гомеопатической лиги, он же стал вице-
пре зидентом Международной гомеопати-
ческой лиги. Активно участвовал в под-
готовке вра чей-го мео па тов в СССР, его 
многочисленные ученики работают в раз-
личных странах. В настоящее время про-
живает и работает в Нью-Йорке (США).
Основные работы по гомеопатии:
• «Лечение бронхолегочных заболеваний неспе ци-
фической этиологии гомеопатическими сред-
ствами у детей». М.: Медицина, 1988 (Изд. 
1-е), 1989 (Изд. 2-е) — 240 с. 

• «Лечение бронхолегочных заболеваний гомео-
патическими средствами». В 2 томах. СПб.: 
Гомеопатия и Фитотерапия, 1998. — 580 с.

• «Л.Н. Толстой „Война и мир“. Образ Наташи 
Ростовой. Комментарии гомеопата». СПб.: 
Центр гомеопатии, 2000. — 144 с.

• «Гомеопатические средства при различных 
психологических конституциональных типах 
личности». Нью-Йорк: Знание, 2002. — 335 с.

• «Болезни великих. Комментарий врача-го мео па-
та». М.: Миликон сервис, 2005. — Т. 1 — 607 с., 
т. 2 — 735 с.
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ГЛАЗКО 
Павел Игнатьевич 
Работал в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздрав-
отдела заместителем директора по лечеб-
ной части в 1938–1947 гг. 

ГЛЕЗЕР 
Лия Борисовна 
Родилась в 1899 г. В 1924 г. окончила ме-
дицинский факультет 1-го Московского 
государственного университета. Работа-
ла врачом-терапевтом в Московской об-
ластной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1938–1968 гг.

ГОДЛЕВСКИЙ 
Флориан Викентьевич
Получил степень провизора в 1912 г. Был 
владельцем и управляющим провизором 
гомеопатической аптеки в г. Санкт-Пе-
тер бурге (Кузнечный пер., д. 2) в 1913 г. 
В 1914–1917 гг. — владелец Петроград-
ской гомеопатической аптеки, располо-
женной по адресу: Владимирская пло-
щадь, д. 1–3.

ГОЙ 
Надежда Васильевна
В 1974 г. окончила лечебный факультет 
Харьковского медицинского института. 
Работала в медицинских учреждениях 
г. Харь кова. Первичное гомеопатическое 
образование получила в 1990 г. на курсах 
в г. Харькове, организованных Совет-
ской гомеопатической лигой и Харьков-
ским отделом здравоохранения, позднее 
на курсах усовершенствования при ки-
евской школе гомеопатии им. Д.В. По-
пова. В 1991–1996 гг. работала в первом 
медицинском центре нетрадиционной 
медицине «Центр здоровья» в г. Харь-
кове, в 1997–2001 гг. — консультантом 
гомеопатической аптеки в г. Харькове. 
В Харьковском базовом медицинском 
колледже № 1 впервые организовала чте-
ние курса по гомеопатии на отделении 
«лечебное дело».

ГОЛАНТ 
Маргарита Михайловна
Работала врачом-гинекологом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1964–
1975 гг.

ГОЛОВАЧ 
Зинаида Леонидовна
Родилась в 1880 г. Степень лекаря полу-
чила в 1908 г. Член Санкт-Петербургского 
благотворительного общества последо-
вателей гомеопатии. С 1912 г. работала 
врачом в гомеопатической лечебнице во 
имя Святого Архангела Михаила и в ле-
чебнице для приходящих больных гомео-
патической больницы в память Импера-
тора Александра II в г. Санкт-Пе тер бурге. 
Кроме того, как вольнопрактику ющий 
врач вела гомеопатический прием по 
адресу: ул. Полозова, д. 6, кв. 4. В 1923 г. 
вошла в состав учредителей Петроград-
ского общества врачей-гомеопа тов и вела 
прием в лечебнице общества (на проспек-
те 25 Октября, д. 82) до 1932 г.

ГОЛОВАЧ М.А. 
Работала врачом-терапевтом в лечебнице 
№ 1 Ленинградского общества врачей-
гомеопатов в 1934–1935 гг.

ГОЛОНСКИЙ 
Флориан Карлович
Степень провизора получил в 1896 г. 
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки Виленского общества по-
следователей гомеопатии в г. Вильно в 
1898–1917 гг.

ГОЛУШКО 
Эмма Исааковна
Родилась 29.07.1938 г. в г. Москве. 
В 1965 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова. Первичное го-
меопатическое образование получила на 
курсах в Московской гомеопатической 
поликлинике УХЛУ Мосгорздравотдела 
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в 1985–1986 гг. Работает в Московской 
гомеопатической поликлинике, затем 
Мос ковском гомеопатическом центре 
вра чом-дер матологом с сентября 1986 г. 

ГОЛЬДШТЕЙН Герш Лейвиевич 
(Григорий Львович)
Родился 17.08.1927 г. Работал врачом-
ото риноларингологом совместителем 
в гомеопатической поликлинике № 4 
УХЛУ Мосгорздравотдела в 1957–
1966 гг.

ГОЛЬДГААР 
Густав Александрович 
Степень провизора получил в 1884 г. 
Владелец и управляющий провизор го-
меопатической аптеки г. Новочеркасска в 
1899–1905 гг.

ГОЛЬДЕНБЕРГ 
Иван (Иоганн) Федорович
Родился в 1810 г. в г. Берлине. В 1833 г. 
приехал в Россию и выдержал экзамен на 
степень лекаря в Медико-хирургической 
академии. В 1836 г. работал врачом в 
третьей московской гимназии. В 1843 г. 
назначен консультантом при тюремных 
больницах в г. Москве с правами госу-
дарственной службы. В это время глав-
ный врач старой Екатерининской боль-
ницы (потом Полицейской больницы) 
Ф.Н. Гааз определил И.Ф. Гольденберга в 
особую палату для гомеопатического ле-
чения больных холерой. С 1 июля 1841 г. 
по 1 января 1844 г. им было пролечено 
1274 больных, и смертность составила 
всего 6%. В 1850 г. был направлен по-
печителем Московского учебного округа 
в больницу при 2-й московской гимназии, 
а в 1858 г. утвержден членом-ме ди ком 
Московского попечительного комитета 
и врачом для бедных. И.Ф. Гольденберг 
был пионером гомеопатического способа 
лечения в г. Москве, сотрудничал с Мос-
ковской центральной гомеопатической 
аптекой. Коллежский советник. Награж-
ден орденами: Святой Анны 3 степени и 
Святого Станислава 2 степени, бронзовой 

медалью в память войны 1853–1856 гг., 
знаком XV лет безупречной службы. 
Умер 25.01.1888 г.

ГОЛЬДМАН 
Елена Игоревна
Родилась 08.04.1950 г. в г. Ленинграде. 
В 1977 г. окончила лечебный факуль-
тет 1-го Ленинградского медицинского 
института им. академика И.П. Павло-
ва. С 1991 г. работает врачом-урологом 
в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Пе тербурга.

ГОЛЬСТ (Хольст) Рудольф
Родился 26.01.1864 г. в Дерпте. В 1886 г. 
окончил медицинский факультет в Дерпт-
ском университете, после чего продол-
жил медицинское образование в универ-
ситетах в г. Йене (1886–1888 гг.) и г. Гал-
ле (1888–1890 гг.). В 1890 г. в Дерптском 
университете представил диссертацию 
и получил степень доктора медицины. 
В 1891 г. в Йенском университете сдал 
государственный экзамен на право вра-
чебной практики в Германии. Продол-
жал гомеопатическое обучение в городах 
Дрездене, Берлине, Вене и Гейдельберге. 
Имел в 1892–1895 гг. практику в г. Маг-
дебурге. В 1895 г. вернулся в г. Дерпт и 
работал врачом на железной дороге и 
вольнопрактикующим городским врачом. 
В 1897–1906 гг. — вольнопрактикующий 
врач в г. Риге (и сезонная практика в Кем-
мери), с 1906 г. — курортный врач в Гап-
сале, с 1912 г. — главный врач городской 
больницы и главный санитарный врач 
города. Умер 07.09.1916 г., похоронен в 
г. Дерпте.

ГОРБЕНКО Сергей 
Врач-онколог, гомеопат, врач резонанс-
ной диагностики и терапии. Мединститут 
закончил в 1983 г. С 1983 по 1993 г. ра-
ботал анестезиологом-реанимато ло гом. 
С 1993 г. работал в онкодиспансере, зани-
мался химиотерапией. В 1993 г. обучился 
методу Фолля, гомеопатии, параллельно 
с работой в онкологии, с 1993 г. практи-
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ковал в области информационной меди-
цины. В 1998 г. обучился биорезонансной 
терапии и вегетативному резонансному 
тесту. В 2005 г. обучение по хроносеман-
тической диагностике и терапии. Сфера 
интересов: паллиативная помощь инкура-
бельным онкологическим пациентам ме-
тодами информационной медицины: го-
меопатией Q-потенций, биорезонансной 
и хроносемантической терапией, терапия 
нацеленными нозодами, а также приме-
нение этих методов при широком круге 
заболеваний, депрессий, моделирование 
и изменение событийной реальности при 
помощи проективных ассоциативных ме-
тафорических карт, работа с психотера-
певтическими настроями.

ГОРБОВСКИЙ 
Николай Захарович 
Работал врачом-терапевтом в гомеопа-
тической лечебнице № 1 Ленинградско-
го общества врачей-гомеопатов в 1932–
1938 гг. В 1955 г. принимал участие в 
изучении действия гомеопатических ле-
карств в дерматологической практике в 
гомеопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда.

ГОРЕЛОВА Е.В.
Родилась в 1910 г. Окончила Саратовский 
медицинский институт. Работала вра чом-
ги некологом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1949–1970 гг.

ГОРТИКОВ Г.М.
В 1941 г. назначен главным врачом го-
меопатической поликлиники в г. Ленин-
граде.

ГОРЯЧЕВА 
Варвара Алексеевна
Родилась в 1984 г. Степень лекаря полу-
чила в 1921 г. Работала врачом-гинеко ло-
гом в Московской областной гомеопати-
ческой поликлинике Мособлздравотдела 
в 1946–1953 гг., затем до 1958 г. — вра-

чом-ги некологом в гомеопатической по-
ликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравот-
дела.

ГОРЯЧЕВ К.Н. 
Работал врачом-терапевтом в Москов ской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1946–1949 гг.

ГОРЯЧКИН 
Сергей Львович
Родился 27.10.1966 г. в г. Москве. Окончил 
лечебный факультет Московского меди-
цинского стоматологического института 
им. Н.А. Семашко в 1993 г.и клиническую 
ординатуру по специальности «ульт-
развуковая диагностика» на базе Учеб-
но-на уч но го центра Медицинского цент-
ра Управления делами Президента РФ в 
1995 г. С 1995 г. работает врачом ультра-
звуковой диагностики в ФГБУ Централь-
ная клиническая больница с поликлини-
кой Управления делами Президента РФ. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в 1993 г. на курсах в Московском 
гомеопатическом центре. В 1995–2014 гг. 
ведет диагностическое сопровождение 
проводимых курсов лечения и коррекцию 
курсов лечения врачами-гомеопатами 
Московского гомеопатического центра. 
В 2007–2010 г. прослушал тематические 
семинары М.С. Юза, М. Перрена, Э. Ти-
льямса, Н. Мета. на базе ООО «Класси-
ческая Медицина». Член Российского го-
меопатического общества с 1991 г.

ГОСЦИЦКИЙ 
Онуфрий Николаевич
Степень провизора получил в 1900 г. 
Управляющий провизор в гомеопатиче-
ской аптеке А.Ф. Юнгера в г. Риге в 1902–
1906 гг.

ГОТЕДИНЕР 
Соломон Евсеевич 
Работал врачом-хирургом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1955–1963 гг.
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ГОФМАН
Один из первых врачей-гомеопатов в 
г. Санкт-Петербурге. Бывший военный 
врач, узнал о гомеопатии от О.Ф. Шерин-
га. По данным А. Фобрихера практиковал 
в Москве в 1859 г.

ГОХЕНБЕРГ Василий Семенович 
(Вульф Шлемович) 
Родился в 1855 г. Окончил Санкт-Пе тер-
бургскую военно-медицинскую акаде-
мию и получил степень лекаря в 1880 г. 
Служил военным врачом. В 1884 г. оста-
вил службу и занялся изучением гомеопа-
тии. В 1889–1903 гг. практиковал в Киеве 
как врач-гомеопат (Прорезная ул., д. 20). 
С 1889 г. — член-учредитель Киевского 
общества последователей гомеопатии, 
с 1897 г. — член правления Общества. 
В 1902 г. заведовал гомеопатической ле-
чебницей Общества. Скоропостижно 
умер в Киеве в 1903 г.

ГРАННИКОВА 
Татьяна Андреевна
До 1917 г. жила в Петрограде. Окончи-
ла медицинский факультет Саратовского 
университета, затем работала в г. Арма-
вире. В 1925–1927 гг. была заведующей 
яслями ВЦИК в г. Москве и одновремен-
но — экстерном в больнице им. Мед-
сантруда. После переезда в г. Ленинград 
работала педиатром в поликлинике при 
Военной академии имени Толмачева, а 
затем в детской больнице им. К.А. Раух-
фуса. В 1932 г. после тяжелого заболе-
вания вынуждена была перейти на инва-
лидность. Действенную помощь ей смог 
оказать только врач-гомеопат. Поэтому 
она заинтересовалась этой отраслью ме-
дицины и без отрыва от основной работы 
прослушала курс лекций по гомеопатии 
в гомеопатической поликлинике. После 
успешной сдачи коллоквиума в течение 
2-х лет присутствовала на гомеопатиче-
ских приемах. В 1934 г. стала работать 
педиатром в гомеопатической лечебни-
це в г. Ленинграде. В 1951, 1955, 1956 и 
1957 гг. преподавала на курсах в гомеопа-

тической поликлинике (клинические во-
просы и лекарствоведение).
Основные работы по гомеопатии: 
• «Краткое руководство по гомеопатии». Л., 

1951. — 159 с.

ГРАУФОГЛЬЛ фон Эдуард 
Родился 1811 г. Медицинское образова-
ние получил в г. Нюрнберге. По пригла-
шению генерал-губернатора Финляндии 
графа Н.В. Адлерберга читал лекции по 
гомеопатии в Гельсингфорсском универ-
ситете в 1871 г. и проводил гомеопати-
ческое лечение в двух палатах военного 
госпиталя. Умер в 1877 г.

ГРАФ 
Андрей Эдмундович 
Работал врачом-оториноларингологом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлзравотдела в 1935–
1963 гг. Умер 06.06.1963 г.

ГРАЧЕВ 
Константин Васильевич 
Работал врачом-терапевтом в гомеопати-
ческой поликлинике Российского обще-
ства Красого Креста в г. Москве на Труб-
ной площади в 1938 г., в Московской об-
ластной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1951–1963 гг.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатия и ее научное обоснование». М., 

1953. — 23 с. (рукопись).
• Глава «Болезни печени и желчных путей» в кни-
ге «Гомеопатический терапевтический спра-
вочник». М., 2005 [соавторы: Рудой М.С., Вар-
шавский В.И.].

ГРЕБЛИОВСКИЙ 
Моисей Яковлевич
Кандидат медицинских наук, заслужен-
ный врач РСФСР. Родился 30.06.1908 г. 
Кандидатскую диссертацию «Внеболь-
ничная психиатрическая помощь, ее ор-
ганизация и задачи» защитил в 1941 г. 
Работал врачом-психиатром в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1957–1966 гг.
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ГРЕКОВА З.В. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах в Ленинградском 
обществе врачей-гомеопатов в 1930 г. Ра-
ботала врачом-терапевтом в лечебнице 
Общества в 1934–1935 гг.

ГРИГОРОВА 
Наталия Ивановна
Родилась 30.04.1954 г. в Полтавской об-
ласти. В 1977 г. окончила лечебный фа-
культет Харьковского медицинского 
института. В 1977–1992 гг. работала в 
медицинских учреждениях г. Харькова. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах гомеопатии в 
кооперативе «Гомеопат» в г. Харькове 
в 1991 г. под руководством областного 
специалиста Е.С. Берестовой и решени-
ем комиссии Харьковского Облздравот-
дела ей присвоена квалификация «врач-
го мео пат». С 1992 г. работает врачом-
гомео па том в кооперативе «Гомеопат» в 
г. Харькове.

ГРИГОРЬЕВ 
Евгений Дмитриевич
Родился 24.05.1938 г. в г. Запорожье. 
В 1970 г. окончил Военно-медицинскую 
академию им. С.М. Кирова в г. Ленингра-
де. Первичное гомеопатическое образо-
вание получил на курсах по гомеопатии 
в г. Ленинграде в 1987–1988 гг. С 1986 г. 
работает врачом-дерматовенерологом 
в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Ленинграда, Санкт-Петербурга.

ГРЖИМАЙЛО 
Богуслав Иванович
Родился в 1829 г. Доктор медицины. 
В 1860–1862 гг. издавал в Санкт-Пе тер-
бурге «Врачебную газету, гомеопати-
ческий листок и вестник водолечения и 
гимнастики». Коллежский асессор. Умер 
05.08.1863 г. Похоронен на Казанском 
иноверческом кладбище в Царском селе 
около Санкт-Петербурга. 

ГРИНЕВЕЦКИЙ 
Цезарь Антонович 
Лекарь. В качестве вольнопрактику-
ющего врача-гомеопата работал в г. Кие-
ве (ул. Прорезная, д. 20; ул. Большая Под-
вальная, д. 2) в 1899–1902 гг.

ГРОДЗСКИЙ 
Владислав Янович 
Степень провизора получил в 1879 г. 
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки в г. Лодзь Петроковской гу-
бернии в 1902–1907 гг.

ГРОШИН 
Исаак Израилевич
Родился в 1924 г. Работал врачом-хи-
рургом в Московской областной гомеопа-
тической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1956 г., в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела 
в 1957–1965 гг.

ГРУЗИНОВ 
Сергей Владимирович
Родился в 1896 г. в г. Руза Московской 
губернии. Лекарь. Один из учредителей 
и член правления Всероссийского обще-
ства врачей гомеопатов с 1928 г. Рабо-
тал врачом в Московской гомеопатиче-
ской поликлинике Российского Красно-
го Креста. Вместе с врачом-гомеопатом 
Д.П. Постниковым бесплатно лечили 
сестер в Женской общине Аносина мона-
стыря и приходящих за медицинской по-
мощью крестьян. Арестован 19.05.1937 г. 
по обвинению в причастности к контрре-
волюционной организации по статье 58 
п. 10 УК РСФСР. Особым совещанием 
при НКВД СССР 28 июля 1937 г. осуж-
ден на 8 лет исправительно-трудовых 
лагерей. 19.04.1949 г. был вторично аре-
стован 3 отделом 5-го управления МГБ 
СССР за проведение антисоветской аги-
тации. Виновным себя не признал. В пе-
риод следствия 01.09.1949 г. умер в Бу-
тырской тюрьме от инфаркта миокарда. 
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ГУННИУС Карл
Родился 25.03.1825 г. в г. Гапсале. Окон-
чил гимназию в г. Ревеле. В 1851 г. окон-
чил медицинский факультет Дерптского 
университета. 22.05.1851 г. представил 
диссертацию и получил степень доктора 
медицины. С 1851 г. работал в г. Гапсале 
окружным врачом и имел гомеопатиче-
скую практику. Умер 05.051893 г.

ГУНТЕМАН 
Провизор, владелец гомеопатической 
аптеки в Нижнем Новгороде в 1866–
1881 гг.

ГУРАРИЙ (НЕМЕЦ) 
Берта Израилевна
Родилась 21.04.1924 г. в г. Махачкале. 
В 1951 г. окончила лечебный факуль-
тет 1-го Московского медицинского ин-
ститута им. И.М. Сеченова. До 1955 г. 
работала в 25 городской больнице и 
участковым врачом-терапевтом. В Мо-
сковской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела рабо-
тала врачом-терапевтом в 1955–1987 гг. 
В 1978 г. назначена заведующей научно-
кон сультативным советом поликлиники.

ГУРАРИЙ 
Михаил Эмильевич
Заслуженный врач РФ. Родился 
10.06.1944 г. в Москве. В 1968 г. окончил 
лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Се-
ченова. Первичное гомеопатическое 
образование получил в Московской об-
ластной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела под руководством 
В.Г. Глаза и В.И. Варшавского. Работал 
врачом-терапевтом в Московской гомео-
патической поликлинике, Московском 
гомеопатическом центре в 1983–2000 гг. 
Вел большую преподавательскую работу 
на курсах гомеопатии в Москве и дру-
гих городах России. Умер 22.01.2003 г. в 
г. Москве. Одно из его крылатых выраже-

ний: «За что мы любим гомеопатию? За 
то, что она действует, где нужно, когда 
нужно и сколько нужно!». 

ГУРВИЦ 
Бернард Борисович
Родился в 1900 г. Работал врачом-уро-
логом в Московской областной гомеопа-
тической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1946–1960 гг., в гомеопатической 
поликлинике № 4 Мосгорздравотдела в 
1957–1963 гг.

ГУРВИЧ 
Абрам Ицкович 
Степень провизора получил в 1878 г. 
Работал управляющим провизором го-
мео патической аптеки в г. Саратове 
(ул. Не мецкая, угол ул. Вольской) в 1910–
1916 гг.

ГУРВИЧ 
Савелий Мирович
Родился 12.07.1924 г. в г. Москве. В 1944 г. 
окончил Военно-медицинское училище 
им. Фрунзе. В 1944–1945 гг. был на воен-
ной службе. В 1951 г. окончил лечебный 
факультет 2-го Московского медицинско-
го института им. Н.И. Пирогова. Первич-
ное гомеопатическое образование полу-
чил на курсах по гомеопатии в Московской 
гомеопатической поликлинике УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1985–1986 гг. Рабо-
тал врачом-оториноларингологом в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике, 
в Московском гомеопатическом центре в 
1989–1996 гг. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне», «30 лет Победы в ВОВ 
1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГУРЕВИЧ 
Ида Марковна 
Родилась в 1926 г. в г. Москве. В 1947 г. 
окончила фармацевтическую школу в 
г. Москве и была направлена на работу 
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в гомеопатическую аптеку № 2. В мае 
1957 г. назначена на должность замести-
теля заведующего, с июля 1959 г. по ян-
варь 1964 г. была заведующей гомеопати-
ческой аптекой № 2 в г. Москве.

ГУРЕВИЧ 
Янна Яковлевна
Работала врачом-педиатром в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1964–
1965 гг.

ГУСИНСКИЙ 
Соля Григорьевич 
Родился в 1921 г. Работал врачом-те-
рапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1955–1965 гг., в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела с 1976 г.

ГЮБЕНЕТ фон 
Антон Матвеевич
Родился 08.10.1824 г. в имении отца Неу-
гоф близ Вендена в Лифляндии. В 1850 г. 
окончил медицинский факультет Дерпт-
ского университета. Представил дис-
сертацию «Исследования о желудочном 
соке» и получил степень доктора меди-
цины. После окончания университета 
работал ординатором в г. Харькове в го-
родской больнице. С 1863 г. изучал гоме-
опатию в городах Вене, Будапеште и Па-
риже. После возвращения из-за границы 
поселился в г. Санкт-Петербурге. Дей-
ствительный член Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов с 1870 г. 
В 1891–1892 гг. вел прием в лечебнице 
Санкт-Петербургского общества врачей-
го меопатов и имел частную практику 
(Кирочная улица, д. 8, кв. 12). В 1896 г. 
уехал на жительство в г. Ригу и не зани-
мался врачебной практикой, но никому 
не отказывал, если к нему обращались 
за советом. Коллежский асессор. Умер в 
1901 г.

ДАВЫДЕНКО 
Лидия Павловна
Родилась 13.01.1945 г. в с. Левоча Хвой-
нинского района Новгородской области. 
В 1974 г. окончила лечебный факультет 
Ленинградского санитарно-гигиениче-
ского института. Первичное гомеопати-
ческое образование получила в 1987–
1988 гг. в г. Ленинграде. В 1989–2008 гг. 
работала врачом-хирургом в гомеопати-
ческой поликлинике № 82 г. Санкт-Пе-
тербурга.

ДАГИЛИС 
Казимир Михайлович 
Получил степень провизора в 1907 г. 
Работал провизором в гомеопатических 
аптеках г. Санкт-Петербурга, в 1910–
1913 гг. — управляющим провизором 
аптеки Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов вместе с Г.Ф. Рей-
соном.

ДАЛМАТОВ 
Дмитрий Яковлевич 
Родился около 1810 г. В 1830 г. окончил 
Петербургский лесной институт и на-
правлен в чертежную часть Департамен-
та Государственных имуществ. В 1832 г. 
назначен практикантом по лесной части 
в Пензенскую губернию, в 1835 г. пере-
веден окружным лесничим в Нижегород-
скую губернию. В 1842 г. занимает долж-
ность ученого лесничего Гродненской па-
латы Госимуществ (в Беловежской пуще). 
За отличную работу в 1842 г. был произ-
веден в поручики, в 1843 г. — в штабс-
капитаны, в 1845 г. — в подполковники, 
в 1850 г. — в полковники. За труды по 
естественной истории зубра в 1848 г. был 
избран Действительным членом Русско-
го географического общества, а также 
получил от Лондонского зоологическо-
го общества золотую медаль с надпи-
сью «To Mr Dalmatof in aknowledgment 
of services rendered to the society» (г-ну 
Далматову в знак признательности за за-
слуги, оказанные обществу). С 1848 г. 
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был Пермским губернским лесничим, 
а последние 22 года служил управляю-
щим почтовой конторой, сначала в Уфе,а 
с марта 1871 г. — в г. Вятке. Еще в Уфе 
он лечил с помощью гомеопатии бедных 
больных: рабочих, мужиков из деревень, 
семинаристов. Жители Вятки прозва-
ли его «друг человечества» за то, что он 
каждое утро, безвозмездно, давал советы 
больным и лечил их гомеопатией. Па-
циенты с утра заполняли весь почтовый 
двор, но прием шел только один час, до 
начала служебных занятий в почтовой 
конторе. В отделе рукописей Россий-
ской национальной библиотеки имеется 
письмо Д.Я. Далматова В.В. Григорьеву 
от 28.01.1860 г. с предложением переве-
сти на киргизский язык лечебник по го-
меопатии. Вел переписку с В.И. Далем, 
от которого узнал и воспринял и азбуку 
гомеопатии. Благодаря ему, стал гомеопа-
том П.В. Соловьев, работавший в г. Вятке 
врачом. Умер 03.01.1877 г.

ДАЛЬ 
Владимир (Вольдемар) Иванович
Родился 10.11.1801 г. на Луганском заво-
де в Екатеринославской губернии. Отец 
врач, обрусевший датчанин, мать немка. 
Желая определить сына во флот, отдал 
его в Петербургский морской кадетский 
корпус. По окончании учебы был на-
правлен на морскую службу. Одарен-
ный редкими способностями, но слабый 
здоровьем, он вскоре покинул военную 
службу и определился на казенный счет в 
Дерптский университет на медицинский 
факультет. В 1828 г. окончил универси-
тет и защитил диссертацию на тему «Об 
успешном методе трепанации черепа и 
о скрытом изъязвлении почек», получив 
степень доктора медицины. Сразу же был 
определен на службу ординатором пере-
движного госпиталя и направлен на вой-
ну с Турцией. После заключения Адриа-
польского мира возвратился в Россию, 
прослужив несколько лет в Киевском во-
енном госпитале, был переведен в Санкт-
Петербургский сухопутный госпиталь, 
в 1830–1831 гг. служил в войсках, дей-

ствующих в Польше. Впервые В.И. Даль 
услышал о гомеопатии еще в Дерптском 
университете, где велись оживленные 
дискуссии между сторонником нового 
учения О. Штегеманом и его оппонентом 
профессором Г. Заменом. Отношение к 
гомеопатии, вынесенное им из универ-
ситета, было отрицательным. В 1829 г., 
находясь в Яссах, он познакомился с 
иностранцем-гомеопатом и просил про-
вести с ним опыт, который не удался. По-
этому В.И. Даль остался при своих преж-
них убеждениях. Он сам писал об этом 
так: «Вступив на поприще службы, слы-
шал, видел и читал я одни только жало-
бы на обман и ложь гомеопатов». В ста-
тье, помещенной в журнале «Сын отече-
ства» в 1833 г., он называл С. Ганемана 
«псевдомессией» и «всеразводителем», а 
«Органон — мастерский набор хлама из 
лоскутного ряда науки врачевания». Но 
прошло немного времени и антигомеопа-
тическая убежденность В.И. Даля поко-
лебалась. В 1833 г. он служил чиновни-
ком особых поручений при оренбургском 
военном губернаторе графе В.А. Перов-
ском. В это время к графу приехал его 
брат попечитель Харьковского учебно-
го округа А.А. Перовский, который был 
сторонником гомеопатического метода 
лечения. Недовольный результатами ал-
лопатического лечения брата, он упрекал 
в этом врачей. Между А.А. Перовским и 
В.И. Далем начались споры о гомеопа-
тии, и после долгих прений В.И. Даль по-
требовал провести опыт над ним. Такой 
эксперимент был проведен с древесным 
углем и поваренной солью. И он сам убе-
дился в действенности гомеопатических 
препаратов. Но окончательное признание 
гомеопатии пришло к нему позднее в том 
же Оренбурге. Оренбургский полицей-
мейстер майор Л.В. Соколов (впослед-
ствии тесть В.И. Даля) из-за несчастно-
го случая так сильно повредил себе ле-
вую руку, что началась сильная опухоль 
всей руки вплоть до плечевого сустава. 
Изнурительная лихорадка длилась два 
месяца и врачи предлагали уже ампути-
ровать руку полностью, причем сами не 
надеялись на успешный исход операции. 
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Находящийся в это время в городе пу-
тешественник и ботаник Х.Ф. Лессинг 
предложил попробовать гомеопатическое 
лечение, которое по его мнению если и не 
принесет полного исцеления, то, по край-
ней мере, облегчит состояние больного. 
И каково же было удивление В.И. Даля, 
когда через три недели опухоль резким 
перехватом отступила до самого локтя, 
плечевая кость выше локтя оказалась здо-
ровой, лихорадка спала и сам В.И. Даль 
провел ампутацию «вполплеча». На вось-
мой день больной гулял по улице: «Рана 
срослась, как на клею, в сутки». Это было 
настоящим потрясением для В.И. Даля и 
его жесткие нападки на гомеопатию сме-
нились настоящим гимном в её честь. Он 
стал ревностным сторонником гомеопа-
тии до самой смерти. В 1841 г. министр 
внутренних дел Л.А. Перовский пригла-
сил В.И. Даля перейти к нему на службу 
в Санкт-Петербург. В течение восьми лет 
В.И. Даль занимал место правителя его 
канцелярии. Под влиянием своего брата 
А.А. Перовского, министр благосклонно 
относился к гомеопатии. Такое положение 
помогло В.И. Далю склонить министра 
дать разрешение на открытие в 1847 г. 
при Санкт-Петербургской больнице для 
чернорабочих женского пола особого от-
деления на 50 коек для лечения исклю-
чительно гомеопатическим методом, ко-
торое работало в течение 8 лет. В 1849 г. 
во время службы управляющим Удель-
ной конторой в Нижнем Новгороде ему 
удалось открыть гомеопатический ста-
ционар на 22 кровати и в течение 10 лет 
больных лечили гомеопатическим мето-
дом. В 1859 г. В.И. Даль оставил службу, 
переселился в г. Москву и полностью по-
святил себя составлению и изданию сво-
их основных трудов: «Толкового словаря 
живого великорусского языка» и «Посло-
виц русского народа». Но и в эти годы он 
продолжал публиковать страстные статьи 
в защиту гомеопатии, словом и делом, 
способствуя её дальнейшему распростра-
нению. Блистательным примером этому 
было его письмо о гомеопатии, написан-
ное князю В.Ф. Одоевскому: «Я убедил-
ся, что средства эти действуют иногда 

удивительно скоро, сильно и спаситель-
но. Странно и непостижимо, каким об-
разом вовсе ложное учение, основанное 
на обмане, могло распространяться в 
такой степени, как распространялось 
ныне учение Ганемана! Непостижимо, 
как тысячи, миллионы людей всех званий 
и сословий, в том числе и люди образо-
ванные, ученые могли бы утверждать 
положительно и с совершенной уверен-
ностью, что испытали на себе силу и 
влияние средства, если бы сила эта была 
мнимая, вовсе не существующая! Обра-
зованные, умные, здравомыслящие уче-
ные люди сотнями, тысячами признают 
основательность ганеманового учения, 
причем все-таки, прошу заметить, что 
учение это не раскол, в котором фана-
тики легко могут блуждать и не толк 
философический, нет, это дело осязае-
мое, познаваемое шестью чувствами». 
Благодаря ему сторонниками гомеопатии 
в России стали тысячи людей. Почетный 
член Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов. Статский советник. 
Награжден орденами: Святого Владими-
ра 3 степени, Святого Станислава 2 сте-
пени, Святой Анны 3 степени, медалями 
за Турецкую войну 1828–1829 гг. и поль-
скую компанию 1830–1831 гг., знаком 
отличия за военные достижения 3 степе-
ни. Принял православие в 1871 г. Умер 
22.09.1872 г. в г. Москве и похоронен на 
Ваганьковском кладбище.

ДАНИЛОВ 
Никита Сергеевич 
Родился 21.08.1949 г. в г. Москве. 
В 1973 г. окончил лечебный факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. Первичное го-
меопатическое образование получил в 
1991 г. в учебном центре гомеопатиче-
ской фирмы «Симилия» и в Московском 
гомеопатическом центре, в 1992 г. — 
в Центральном институте усовершен-
ствования врачей. В 1995–1996 гг. ра-
ботал в Московском гомеопатическом 
цент ре, затем в лечебном отделении 
фирмы «Симилия».
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ДАРОВИЧ 
Виктор Степанович
Родился в 1903 г. Работал врачом-те-
рапевтом в Лечебном объединении плат-
ной сети г. Ленинграда, хозрасчетной 
гомеопатической поликлинике № 4 и по-
ликлинике № 82 в Ленинграде в 1963–
1973 гг.

ДВОРЕЦКАЯ 
Татьяна Изидоровна 
Родилась 15.06.1940 г. В 1964 г. окончи-
ла лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Се-
ченова. Первичное гомеопатическое об-
разование получила в 1992 г. на курсах в 
«Симилии» и в Московском гомеопати-
ческом центре. Работала в Московском 
гомеопатическом центре в отделении 
клинической гомеопатии в 1992–1996 гг., 
затем перешла на работу в фирму «Си-
милия».

ДЕГТЯРЕВА 
Елена Александровна
Заслуженный врач РФ, доктор медицин-
ских наук, профессор, академик РАЕН. 
Родилась 08.10.1950 г. в г. Москве. 
В 1974 г. с отличием окончила педиатри-
ческий факультет 2-го Московского меди-
цинского института им. Н.И. Пирогова. 
В 1976–1981 гг. работала врачом 6-й дет-
ской клинической больницы г. Москвы, с 
1981 г. по 1997 г. — врачом-кардиологом, 
старшим и ведущим научным сотрудни-
ком в Научном Центре сердечнососуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН. 
В 1997–2001 гг. — заместителем дирек-
тора по научной работе в Московском 
На уч но-прак тическом центре интервен-
ционной кардиоангилогии. С декабря 
2001 г. работает главным врачом Детской 
инфекционной клинической больницы 
№ 6 г. Москвы. Профессор кафедры пе-
диатрии Российского университета друж-
бы народов и кафедры госпитальной 
педиатрии Российского национального 
исследовательского медицинского уни-

верситета им. Н.И. Пирогова. Кандидат-
скую диссертацию «Оценка эффектив-
ности реабилитации после аортального 
протезирования по данным на насосной 
и сократительной функции миокарда» 
защитила в 1987 г. Докторскую диссер-
тацию «Значение „нехирургических фак-
торов“ в успехе хирургического лечения 
врожденных пороков сердца» защитила 
в 1996 г. Начиная с 1987 г., активно при-
меняет в клинической практике методы 
гомеопатии и фитотерапии, стала ини-
циатором и участником доклинических 
и клинических исследований гомео-
патических лекарственных средств на 
основании современных лабораторных и 
клинических методов. Является членом 
Исполкома Российского гомеопатическо-
го общества, в 2001–2009 гг. — предсе-
датель детской секции Всероссийского 
Общества кардиосоматической реабили-
тации и вторичной профилактики. Автор 
150 научных публикаций, 6 монографий 
и 7 методических рекомендаций. Под ее 
руководством защищены 11 кандидат-
ских диссертаций. Награждена серебря-
ными медалями РАЕН Екатерины Даш-
ковой и Ивана Павлова, как руководитель 
коллектива авторов в 2012 г. награждена 
Премией Правительства Москвы в номи-
нации «Здравоохранение».
Основные работы по гомеопатии: 
• «По пути Ганемана». М.: Валанг, 2001. — 127 с. 

[соавторы: Зейналова Е.Ю., Мищенко В.С.]

ДЕЙЧМЕЙСТЕР 
Владимир Леонтьевич 
Родился в 1884 г. Степень лекаря получил 
в 1914 г. Работал врачом-терапевтом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1949–1965 гг.

ДЕЛИНИКАЙТИС 
Ян Исидорович
Родился в 1850 г. Степень лекаря получил 
в 1881 г. Вел гомеопатический прием в 
г. Варшаве (Краковское предместье, д. 6) 
в 1913 г.
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ДЕЛЬМАС 
Александр Львович 
Получил степень лекаря в 1860 г. Член 
Санкт-Петербургского общества вра чей-
го меопатов с 1868 г. Вел прием в лечеб-
нице Общества для приходящих больных 
до 1876 г. Статский советник.

ДЕМИДОВА 
Нина Николаевна
Родилась 22.03.1930 г. Окончила лечеб-
ный факультет 2 Московского меди-
цинского института им. Н.И. Пирого-
ва в 1958 г. и ординатуру по терапии в 
МОНИКИ в 1962 г. Работала вра чом-те-
ра пев том в Московской гомеопатической 
поликлинике, Московском гомеопатиче-
ском центре в 1982–2007 гг.

ДЕМИДОВА Н.П. 
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1961–
1964 гг.

ДЕМИН 
Олег Иванович
Родился в 1957 г. В 1981 г. окончил лечеб-
ный факультет Башкирского медицин-
ского института. Работал в медицинских 
учреждениях Южного Урала и Москвы. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в 1994 г. на курсах по гомеопа-
тии в г. Москве, затем — на семинарах 
Дж. Витулкаса, Д. Шерра, П. Вакилы. 
Член Международной медицинской го-
меопатической лиги.Работал вра чом-те-
рапевтом в Московском гомеопатическом 
центре в 1996–1999 гг. С 1998 г. — в ме-
дицинском гомеопатическом «Центре 
здоровья и реабилитации» в г. Москве.

ДЕМИНА 
Лилия Андреевна
Родилась 01.01.1937 г. в г. Могилеве Бе-
лорусской ССР. В 1961 г. окончила лечеб-
ный факультет Челябинского медицин-
ского института. В средине 70-х годов 

изучала гомеопатический метод лечения 
«на рабочем месте» под руководством 
С.А. Мухина и др. врачей-гомеопатов с 
последующей сдачей экзамена на засе-
дании медсовета Московской областной 
гомеопатической поликлиники Мособл-
здравотдела. В 1975–2014 гг. работала 
там же врачом-офтальмологом, заведу-
ющей офтальмологическим отделением 
(1980–1988 гг.), с 1991 г. в Московском 
гомеопатическом центре.

ДЕРГАЧ 
Евгений Исидорович
Родился 01.04.1921 г. в г. Литин Вин-
ницкой области УССР. Окончил лечеб-
ный факультет Винницкого медицинско-
го института в 1946 г. Работал врачом-
невропатологом в поликлинике № 107 
г. Москвы. В Московской областной гоме-
опатической поликлинике Мособлздрав-
отдела, Московском гомеопатическом 
центре работал врачом-невропатоло гом в 
1974–1992 гг. 

ДЕРИКЕР 
Василий Васильевич
Родился в декабре 1816 г. Рано лишив-
шись отца, в 6-летнем возрасте был отдан 
в английскую школу. После её окончания, 
не имея средств, вынужден был пойти 
учеником в типографию, и занялся са-
мообразованием. Выучил французский, 
английский, шведский и датский языки, 
сдал в университете экзамен на звание 
старшего учителя словесности и получил 
место преподавателя в Дворянском пол-
ку. В 1840-е гг. стал профессиональным 
литературным переводчиком, активно со-
трудничал с журналами: «Сын отечества», 
«Финский вестник», «Северное обозре-
ние» и преподавал русскую словесность 
в Дворянском полку. В эти годы он стал 
посещать лекции в Санкт-Петербург ской 
ме дико-хирургической академии. Одна-
ко, после окончания 3-го курса, по прось-
бе начальника штаба Военно-учебных 
заведений генерал-майора Я.И. Ростов-
цева, занялся составлением учебного 
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руководства и был вынужден временно 
оставить обучение. Это не позволило ему 
окончить академию. Под влиянием свое-
го родственника, известного в г. Санкт-
Пе тер бурге врача-гомеопата О.Ф. Вед-
ринского, увлекся новым направлением 
в медицине. Благодаря знанию иностран-
ных языков, ознакомился с гомеопати-
ческой литературой и под руководством 
О.Ф. Ведринского начал гомеопатиче-
скую практику. В 1850-е гг., уже являясь 
действительным членом Императорского 
географического общества, вместе с дру-
гими российскими врачами, собрал бога-
тый материал по русской народной ме-
дицине. В.И. Дерикер считал, что един-
ственными средствами, которые помогут 
поправить нынешнее плачевное состоя-
ние народного здравия в стране, является 
гигиеническое воспитание населения и 
развитие домашней медицины. К ней он 
относил и гомеопатию, ставшую, в силу 
ряда обстоятельств, в России «домашней 
медициной». С этой целью он перевел с 
французского книгу А. Теста «Гомеопати-
ческий лечебник острых и хронических 
детских болезней» и «Домашний гомео-
патический лечебник или наставление к 
пользованию обыкновенных болезней 
гомеопатическими средствами за отсут-
ствием и до прибытия врача» К. Милле-
ра. В 1867–1869 гг. издал первую в Рос-
сии «Гомеопатическую фармакологию». 
В 1861–1865 гг. в Санкт-Петербурге стал 
издаваться «Журнал гомеопатического 
лечения», где официальным редактором 
был Б.Б. Геринг, но основную работу вел 
В.В. Дерикер. Для пропаганды гомеопа-
тического метода лечения и его развития 
в России В.В. Дерикер приложил немало 
усилий для организации первого в стране 
гомеопатического общества. И хотя пер-
вая попытка зарегистрировать общество в 
1858 г. окончилось неудачей, через 10 лет, 
в 1868 г., в Министерстве внутренних дел 
был зарегистрирован устав «Общества 
врачей, занимающихся гомеопатическим 
методом лечения в Санкт-Петербурге». 
В.В. Дерикер был избран его секретарем. 
Считал, что в члены Общества должны 
избираться не только одни врачи, но и 

«все те, которые пожертвованиями в 
пользу нужд его заявляли свое желание 
принадлежать к нему». В.В. Дерикер 
активно добивался внесения изменений 
в устав Общества, что было сделано в 
1870 г. В новом Санкт-Петербург ском об-
ществе врачей-гомеопатов он также был 
избран секретарем. В издаваемом Обще-
ством «Журнале Санкт-Петербургского 
Общества врачей-гомеопатов» в 1872 г. 
он был назначен редактором. Многие 
годы он добивался открытия гомеопати-
ческой больницы в г. Санкт-Петербурге. 
В 1870 г. Общество основало амбула-
торную гомео патическую лечебницу 
для приходящих больных, а в 1873 г. при 
лечебнице была открыта небольшая го-
меопатическая больница. За заслуги в 
развитии гомеопатии был избран членом 
Германского Цент рального общества вра-
чей-го мео патов и членом Медицинского 
гомеопатического общества во Франции. 
Умер 02.10.1872 г. в г. Санкт-Петербурге. 
Похоронен на Волковом православном 
кладбище.
Основные работы по гомеопатии: 
• «Гомеопатическая фармакология. Полный свод 
всех до сих пор исследованных лекарств, с при-
соединением данных патологической анато-
мии и с терапевтическими указаниями». СПб., 
1867–1869.

• «К приверженцам гомеопатии». СПб., 1874.
• «Гомеопатическое лечение холеры». 3 изд. СПб., 

1876.
Переводы:
• Тест А. «Гомеопатический лечебник острых 
и хронических детских заболеваний». СПб., 
1854.

• Миллер К. «Домашний гомеопатический лечеб-
ник или наставление к пользованию обыкновен-
ных болезней гомеопатическими средствами 
за отсутствием и до прибытия врача». 3 изд. 
СПб., 1865.

ДЕРЯГИН 
Иван Лазаревич 
Родился 24.04.1909 г. Работал в Лечебном 
отделении платной сети г. Ленинграда 
заведующим II терапевтическим отделе-
нием и врачом-хирургом в 1948–1950 гг., 
занимался гомеопатической частной 
практикой.
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ДЗЮБИНА 
Елена Николаевна
Родилась в январе 1952 г. в г. Челябин-
ске. Окончила педиатрический факультет 
Челябинского медицинского института 
в 1975 г. и работала в медучреждениях 
г. Челябинска. Первичное гомеопатиче-
ское образование получила на курсах в 
«Симилии» в 1990 г. В 1990-х органи-
зовала и возглавляет гомеопатический 
центр «Кантарис» в г. Челябинске.

ДИБОБАС 
Юрий Александрович
Работал врачом-офтальмологом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1960–1966 гг.

ДИДЕНКО 
Николай Ефимович
Кандидат медицинских наук. Родился 
09.05.1908 г. 15 августа 1963 г. приказом 
№ 32 по Мосгорздравотделу назначен 
главным врачом гомеопатической поли-
клиники № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела.

ДИТМАН фон Владимир 
(Вольдемар) Александрович
Родился в 1842 г. в г. Дерпте. Среднее 
образование получил в училище Свя-
той Анны в г. Санкт-Петербурге, по 
окончании которого поступил на меди-
цинский факультет Дерптского универ-
ситета. В 1866 г. окончил университет, 
получив золотую медаль за научную 
работу о микроскопическом строении 
легких. В 1867 г. выдержал докторский 
экзамен в Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии, представил 
диссертацию «О нормальной и патологи-
ческой гистологии легких, относительно 
спорного вопроса об эпителии легочных 
пузырьков и образовании гноя при воспа-
лении легких» и получил степень доктора 
медицины. В течение двух лет служил 
врачом при Николаевском военном госпи-
тале в г. Санкт-Петербурге, затем в 1869–
1871 гг. — врачом Кадетского корпуса в 

г. Полоцке. В 1871 г. вышел в отставку и 
поселился вольнопрактикующим врачом 
в г. Санкт-Петербурге. Под влиянием док-
тора А.М. Гюббенета и под руководством 
известного в г. Санкт-Петербурге талант-
ливого врача-гомеопата К-Ф.Д. Виллерса 
он познакомился и убедился в преимуще-
стве гомеопатического метода лечения и 
стал его ревностным приверженцем. Он 
свободно владел немецким, французским 
и английским языками, следил за ино-
странной гомеопатической литературой 
и принимал активное участие в интер-
национальных конгрессах. Был действи-
тельным членом Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов, много лет 
был его секретарем, а в 1887–1889 гг. — 
президентом. Вел гомеопатический при-
ем в лечебнице Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов и имел боль-
шую частную практику(Сергиевская ул., 
д. 17, кв. 14). Умер 26.07 1904 г., возвра-
щаясь из Уфимской губернии, где он про-
ходил курс лечения в кумысолечебнице. 
Похоронен на Волковском лютеранском 
кладбище в г. Санкт-Петербурге.
Основные работы по гомеопатии:
• Перевод с немецкого книги К. Миллера «Харак-
теристика 30 важнейших гомеопатических ле-
карств для облегчения их употребления в болез-
нях». СПб., 1874, 1880, изд-во Ф.К. Флемминга

• «Руководство гомеопатического лечения», в 
2-х частях. СПб., 1882

• «Как лечить дифтерит», 1883
• «В защиту гомеопатии». СПб., 1883

ДЛУГОБОРСКИЙ 
Фердинанд Матвеевич
Родился в 1821 г. в Купишском прихо-
де Вилкомирского уезда Ковенской гу-
бернии. В 1855 г. окончил медицинский 
факультет Киевского университета Свя-
того Владимира со степенью лекаря. До 
1872 г. практиковал в м. Ретов, затем в 
Швекшинах как врач-аллопат. Был сви-
детелем исцеления крестьянки М. Шар-
ковой с помощью гомеопатических ле-
карств, которую он и ещё один военный 
доктор признали неизлечимой. Поэтому, 
самостоятельно изучив основы гомеопа-
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тического лечения, стал ревностным по-
следователем учения С. Ганемана и имел 
в Ковенской губернии обширную прак-
тику, принимая в день до 30 пациентов. 
Умер 12.07. 1894 г. 

ДМИТРИЕВ 
Сергей Герасимович 
Родился в 1903 г. Работал врачом-те ра-
певтом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1958–
1960 гг.

ДМИТРИЕВ 
Валерий Кузьмич
Кандидат медицинских наук. В 1978 г. 
окончил лечебный факультет Московской 
медицинской академии им. И.М. Сечено-
ва, в 1980 г. — клиническую ординатуру 
по нервным болезням в 4-м ГУ Минз-
драва СССР. В 1984–1986 гг. проходил 
стажировку в КНР по специальностям 
«Классическая акупунктура» и «Тради-
ционная китайская медицина». Канди-
датскую диссертацию «Церебрально-
вегетативное соотношение больных в на-
чальной стадии гипертонической болез-
ни в процессе акупунктурного лечения» 
защитил в 1991 г. С 1997 г. — руководи-
тель и главный редактор издательства 
«Гомеопатическая медицина» в г. Мо-
скве. Возглавляемое им издательство за-
нимает одну из лидирующих позиций в 
России по изданию книг по гомеопатии. 
В 2003 г. окончил Школу гомеопатии 
Факультета гомеопатии Соединенного 
Королевства с международной квалифи-
кацией LFHom. Является разработчиком 
программ обучения гомеопатии по евро-
пейским стандартам в России совместно 
с лондонским факультетом гомеопатии 
и фирмой Буарон. С 2005 г. — главный 
редактор российского издания междуна-
родного журнала «Homeopathic Links». 
Ведет большую педагогическую работу. 
Исполнительный директор Международ-
ного центра обучения классической го-
меопатии. Автор 30 научных работ.

ДМИТРИЕВА А.Г. 
Работала врачом-терапевтом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 г. Ленинграда 
в 1964 г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ 
Сергей Афанасьевич 
Родился в 1893 г. Степень лекаря получил 
в 1919 г. Принимал как врач-гомеопат в 
г. Харькове в 1920–1930-х гг.

ДОВЕДОВ 
Василий Тимофеевич
Степень лекаря получил в 1911 г. Прини-
мал как врач-гомеопат в г. Москве (Пет-
ровка, 19) в 1920-х гг.

ДОЛИНИНА 
Ирина Владимировна 
С 1988 г. по 1995 г. — врач-гомеопат в Ки-
евском центре гомеопатии им. Д.В. По-
пова. Сейчас работает в Нижнем Нов-
городе.
Основные работы по гомеопатии: 
• «Великие и гомеопатия». Нижний Новгород: 
РИА «Доктор Фом», 2001. — 144 с.

• «Психотипы в гомеопатии». Нижний Новго-
род, 2002. — 320 с.

• «Гомеопатия в портретах и судьбах». М.: Го-
меопатическая медицина, 2004. — 496 с.

ДОЛИДОВИЧ 
Мария Болеславовна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1956–
1959 гг.

ДОЛИНСКИЙ 
Артур Станиславович 
Организатор и с 1894 г. президент Вилен-
ского общества последователей гомео-
патии, почетный член Санкт-Петербург-
ского общества врачей-гомеопатов, один 
из учредителей Санкт-Петербургского 
общества последователей гомеопатии. 
Активный сторонник объединения двух 
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гомеопатических обществ г. Санкт-Пе-
тер бур га в единую организацию. Его ста-
тья об этом проекте опубликована в № 11 
за 1894 г. журнала «Гомеопатический 
вестник». Статский советник.

ДРЖЕВЕЦКИЙ 
Йозеф-Петр Леопольдович 
(Иосиф Леопольдович)
Родился в 1860 г. Первоначальное обра-
зование получил в Петроковской гим-
назии. В 1865 г. окончил медицинский 
факультет Варшавского университета со 
степенью доктора медицины. В течение 
трех лет работал ординатором больницы 
Святого Духа в г. Варшаве. С гомеопати-
ческой медициной познакомился в горо-
дах Лондоне и Париже и с 1890 г. стал 
её деятельным последователем. В декаб-
ре 1891 г. избран иностранным членом 
Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов, а в 1892 г. стал одним из 
учредителей Варшавского общества по-
следователей гомеопатии. Вел ежеднев-
ный прием в гомеопатической лечебнице 
Общества в г. Варшаве и частный прием в 
Краковском предместье, д. 87. По его ини-
циативе в г. Варшаве в 1895 г. Общество 
открыло вторую гомеопатическую апте-
ку. В 1902 г. стал редактором ежемесяч-
ного гомеопатического журнала на поль-
ском языке «Lekarz homeopata», который 
издавался в 1901–1907 гг. Владея основ-
ными европейскими языками и обладая 
талантом писателя, активно сотрудничал 
с научными изданиями: «The Medical Re-
cord», «Wiener Medic», «Wochenschrift», 
«Revue de L’Hdrnotisme». Был членом 
медицинских и теософических обществ 
в Великобритании. Трагически погиб в 
1907 г. от рук наемных убийц. 
Основные работы по гомеопатии: 
• «O homoepatyi. Rzecz wypowiedziana na Korzysc 

Osad Rolnych Sali Ratusza» Warszawie d.13 Kwie-
nia, 1889;

• «Homeopatia,jej podstawy i prawa ze stanowiska 
naukowego traktowane». Warszawa, 1891.

• «Cholera „przyczyny, srodki zapobiegawize i jej 
lecznie medlug zasad homeopatyi“».

ДРОЗДОВА 
Мария Ефимовна
Родилась 08.09.1921 г. в деревне Семе-
новка Тамбовской губернии. В 1945 г. 
окончила лечебный факультет Воронеж-
ского медицинского института. С 1946 г. 
работала врачом-терапевтом, а после 
окончания ординатуры по неврологии — 
вра чом-нев рологом в московских по-
ликлиниках. В конце 50-х годов узнала 
о гомеопатическом методе лечения и в 
1962 г. получила первичное гомеопатиче-
ское образование на курсах в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела. По благословению 
своего духовника, архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина), поступила на работу 
в гомеопатическую поликлинику № 4 
УХЛУ, где работала врачом-нев ро па то-
ло гом в 1963–1966 гг., затем — в Мос-
ковской гомеопатической поликлинике, 
Московском гомеопатическом центре 
вра чом-нев ро пат ологом до 2000 г. 

ДРОЗДОВА 
Татьяна Михайловна
Родилась 28.03.1950 г. в г. Москве. 
В 1973 г. с отличием окончила лечебный 
факультет 2-го Московского медицин-
ского института им. Н.И. Пирогова, в 
1975 г. — клиническую ординатуру по те-
рапии. Первичное гомеопатическое обра-
зование получила на курсах в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1980–1981 гг. под 
руководством В.И. Варшавского. В 1996–
2000 гг. прошла обучение в Международ-
ной академии классической гомеопатии 
под руководством Дж. Витулкаса в Гре-
ции. Работает врачом-терапевтом в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике, 
Московском гомеопатическом центре — 
с 1979 г.

ДРУБИЧ 
Татьяна Люсьеновна 
Родилась 07.06.1959 г. в г. Москве. 
В 1982 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
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гического института им. Н.А. Семашко. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в Московской гомео-
патической поликлинике в 1985–1986 гг. 
и работала там же врачом-эндокрино ло-
гом в 1986–1990 гг.

ДУБОВА В.М.
Работала врачом-дерматологом в гомео-
патической поликлинике № 4 г. Ленин-
града. В 1955 г. по приказу № 434 Мин-
здрава СССР проводила изучение эф-
фективности действия гомеопатических 
лекарственных средств в гомеопатиче-
ской поликлинике г. Ленинграда: «стреп-
тококковые, стафилококковые поражения 
кожи, вирусные и грибковые заболевания 
кожи — 88 человек». 

ДУНКЕЛЬ 
Василий Николаевич 
Родился в 1865 г. Получил степень лекаря 
в 1891 г. В 1893 г. служил младшим вра-
чом в 3-й резервной артиллерийской бри-
гаде в г. Смоленске. В 1896 г. — младший 
врач 2-й гренадерской артиллерийской 
бригады в г. Павловске, в 1898–1900 гг. — 
младший врач 6-го гренадерского полка в 
г. Москве. В 1901–1907 гг. — младший, 
старший врач в различных пехотных 
полках в г. Вильне. В 1902–1903 гг. был 
членом правления Виленского общества 
последователей гомеопатии. В 1908 г. 
оставил службу и работал вольнопрак-
тикующим врачом-гомеопатом в г. Виль-
не. В 1912 г. переехал в г. Москву, где до 
1917 г. был вольнопрактикующим вра чом-
го мео патом. Член Московского общества 
последователей гомеопатии. На I Все-
российском съезде последователей го-
меопатии в г. Санкт-Петербурге в 1913 г. 
выступил с двумя докладами: «Биологи-
ческие основы гомеотерапии» и «О го-
меопатическом лечении рака». В 1914 г. 
работал врачом-гомеопатом в военном 
госпитале в Москве, открытом Москов-
ским обществом последователей гомео-
патии. Член Всероссийского общества 
вра чей-го меопатов с 1928 г., с 1930 г. — 

заместитель председателя правления, а 
в 1934 г. возглавил Всероссийское обще-
ство врачей-гомеопатов. Работал в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике 
Российского общества Красного Креста 
с момента её открытия в 1935 г. В 1935–
1936 гг. читал лекции по гомеопатии на 
курсах Всероссийского общества вра чей-
гомеопатов.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеотерапия. Опыт объективного анализа» 

(совместно с Т.Я. Дункель). — М.: Тип. пром.-
коп. «Молния», 1928. — 24 с.

ДУНКЕЛЬ 
Татьяна Ивановна
Учредитель и активный член Всерос-
сийского общества врачей-гомеопатов. 
В 1928 г. вместе с В.И. Дункель написала 
одну из первых после революции брошюр 
в защиту гомеопатии. В 1935 г. работала 
врачом в гомеопатической поликлинике 
Российского общества Красного Креста в 
г. Москве на Трубной площади, д. 4.

ДЮКОВ 
Евграф Яковлевич
Родился в 1863 г. Получил степень лекаря 
в 1886 г. В 1887–1890 гг. работал сверх-
штатным ординатором факультетской 
офтальмологической клиники Импера-
торского Харьковского университета. 
В 1894 г. был приглашен Харьковским 
обществом последователей гомеопатии 
на должность постоянного врача. В ок-
тяб ре 1895 г., когда на средства Общества 
последователей гомеопатии, городского 
управления и городской Думы была от-
крыта гомеопатическая больница, а при 
ней лечебница для приходящих больных, 
был назначен заведующим. Имел част-
ную практику до 1903 г., принимая боль-
ных по адресу: г. Харьков, улица Екате-
ринославская, д. 36. Помимо врачебной 
практики активно занимался пропаган-
дой гомеопатического метода лечения. 
В 1900–1902 гг. редактировал и издавал 
в г. Харькове «Вестник гомеопатической 
медицины», по отзывам современников, 
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«дельного и серьезного журнала, явля-
ющегося единственным русским провин-
циальным органом гомеопатии», писал 
книги, брошюры и статьи по гомеопатии. 
Во второй половине 1903 г. и в1904 г. был 
вольнопрактикующим врачом в г. Хорол 
Полтавской губернии, а в 1905–1909 гг. 
вновь принимает в г. Харькове как воль-
нопрактикующий врач-гомеопат (ул. Ни-
колаевская, д. 20). В 1910–1914 гг. снова 
переезжает в г. Хорол, где работает как 
вольнопрактикующий врач и врачом в 
Хорольском училище. В 1909–1911 гг. 
в г. Хороле и г. Сумы продолжалось из-
дание журнала «Вестник гомеопатиче-
ской медицины». В 1913 г. он был из-
бран секретарем I Всероссийского съез-
да последователей гомеопатии в Санкт-
Петербурге. В 1914 г. Дюков Е.Я. пере-
ехал в г. Харьков и работал здесь до конца 
жизни, являясь самым известным и авто-
ритетным врачом-гомеопатом. В октябре 
1927 г. он принимал по адресу: ул. Феер-
баха, д. 9 (бывшая Вознесенская); в октя-
бре 1933 г. — ул. Октябрьской револю-
ции, д. 42 (бывшая Мостиевская). Умер 
29.01.1943 г. в Харькове.
Основные работы по гомеопатии:
• «Что такое гомеопатия». Харьков, 1889. — 

49 с.
• «За и против гомеопатии». Харьков, 1898. — 

103 с.
• «Гомеопатия как вопрос земско-общественной 
медицины. [По поводу прений о гомеопатии 
на Харьковском Губернском Земельном Собра-
нии]». Харьков, 1898. 

• «Медицина и медики-аллопаты и гомеопаты. 
[О необходимости изменения принятой систе-
мы медицинского образования и воспитания]». 
Хорол, 1904 (Изд. 1-е) — 164 с.; 1911 (Изд. 2-е).

Переводы:
• Р. Юз «Руководство к терапевтике по гомеопа-
тической методе Ганемана» [с примечаниями 
и дополнениями доктора Е.Я. Дюкова] — 1898.

• Кларк «Справочник гомеопата».
• Э. Нэш «Руководящие симптомы в гомеопа-
тии».

ДЮМУЛЕН 
Ипполит Генрихович
Родился в 1834 г. Получил степень лекаря 
в 1856 г. Работал в доме призрения штаб- 

и обер-офицеров на Солянке в г. Москве. 
Член Попечительского совета заведений 
общественного призрения в Москве и 
учреждений императрицы Марии. Вел 
гомеопатический прием в г. Москве в 
1880-х — 1913 гг. Коллежский советник.

ДЫШКО 
Арон Соломонович
Родился 17.02.1921 г. Работал врачом-
дер матологом в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела 
в 1958–1964 гг.

ЕВГЕНОВА 
Татьяна Николаевна
В 1984 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. С 1986 г. работает 
врачом-хирургом в 7-й городской клини-
ческой больнице. Первичное гомеопати-
ческое образование получила на курсах 
по гомеопатии в «Симилии» в 1995 г., 
совершенствовала свои знания по гомео-
патическому методу лечения в гомеопа-
тическом центре «ОЛЛО» в г. Москве. 
Активно использует метод гомеопатии в 
практической медицине.

ЕВТУШЕВСКИЙ 
Сергей Иванович
Родился 24.04.1859 г. В 1887 г. окончил 
медицинский факультет Киевского уни-
верситета Святого Владимира и был на-
значен участковым сельским врачом в 
Липовецкий уезд Киевской губернии. 
В 1890 г. назначен на должность врача 
Каменец-Подольского уезда, затем — ор-
динатором Каменец-Подольской больни-
цы Приказа общественного призрения. 
В августе 1894 г. перешел на службу в 
Министерство торговли и промышлен-
ности фабричным инспектором Курской 
губернии, в 1903–1907 гг. — Екатерино-
славской губернии, в 1907–1908 гг. — 
Калужской губернии, 1908–1912 гг. — 
Подольской губернии. Стал гомеопатом 
в 1901 г. после успешного излечения 
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имевшейся у него тяжелой астмы гомео-
патическими средствами, полученными 
от врача-гомеопата П.В. Соловьева. Ак-
тивный член Подольского общества по-
следователей гомеопатии и председатель 
Правления Общества в 1913 г. Содей-
ствовал открытию в Каменец-Подоль ске 
гомеопатической аптеки. Скоропостижно 
скончался 02.03.1914 г.

ЕГОРОВ 
Яков Андреевич 
Степень лекаря получил в 1871 г. Прак-
тиковал как врач-гомеопат в г. Москве в 
конце 1880-х — начале 1890-х гг. (Новая 
Божедомка, дом Шерупенкова, напротив 
Мариинской больницы; Большая Брон-
ная, дом Андреева). Статский советник.

ЕЛФИМОВ 
Михаил Алексеевич
Доктор медицинских наук. Родился 
22.11.1956 г. в г. Ворошиловграде. 
В 1984 г. окончил медицинский факультет 
Университета дружбы народов им. П. Лу-
мумбы (УДН). В 1984–1986 гг. обучался 
в клинической ординатуре на кафедре 
внутренних болезней по специальности 
«терапия». С 1986 г. по 1993 г. работал 
старшим научным сотрудником в ЦНИЛ 
медицинского факультета УДН. Первич-
ное образование по гомеопатии получил 
в 1993 г. в Будапеште в «Bydapesti Ho-
meopatics Kozpont „Eurosana“», затем в 
1995 г. — в Киевской гомеопатической 
школе у Т.Д. Поповой, в 1996–1998 гг. — 
в Российско-Бельгийской школе класси-
ческой гомеопатии, в 1998 г. — в Ин-
ституте повышения квалификации Фе-
дерального управления медико-био ло-
ги че ских и экстремальных проблем 
Минздрава РФ. Кандидатскую диссер-
тацию «Использование пупиллографии 
для оценки функций мозгового ствола 
в норме и при некоторых неврологиче-
ских заболеваниях» защитил в 1993 г. 
В 2013 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Система дифференцированного 

применения комплементарных методов 
восстановительного лечения у больных 
с пограничными психическими рас-
стройствами». Работал врачом в меди-
цинских учреждениях г. Москвы, в 1996–
1997 гг. — работал врачом-терапевтом 
в Московском гомеопатическом центре 
(МГЦ). В настоящее время — старший 
научный сотрудник Государственного 
научного цент ра социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского. Автор 
более 100 опуб ликованных научных ра-
бот. Член исполкома Российского гомео-
патического общества.

ЕЛФИМОВА 
Елена Владимировна
Доктор медицинских наук, профессор, 
действительный член Российской ака-
демии естественных наук. Родилась 
22.02.1964 г. в г. Москве. В 1990 г. окончи-
ла медицинский факультет Университета 
дружбы народов (УДН) им. П. Лумумбы 
по специальности «Лечебное дело», кли-
нические ординатуру и аспирантуру на 
кафедре психиатрии, наркологии и меди-
цинской психологии УДН им. П. Лумум-
бы. Кандидатскую диссертацию «Погра-
ничные психические расстройства при 
сахарном диабете» защитила в 1995 г. 
Докторскую диссертацию «Психиче-
ские расстройства при сахарном диабете. 
Технология лечебно-диагностического 
процесса» защитила в 2005 г. Первичное 
гомеопатическое образование получи-
ла, окончив международную гомеопати-
ческую школу в г. Будапеште в 1993 г. 
Ученица Т.Д. Поповой. С этого време-
ни использует гомеопатический метод в 
практической работе. В настоящее вре-
мя — профессор кафедры психиатрии, 
наркологии и психотерапии факультета 
повышения квалификации медицинских 
работников Российского университета 
дружбы народов, психиатр-консультант 
Медицинского центра Банка России, 
внештатный консультант ФГБУ «Клини-
ческий санаторий „Барвиха“» УДП РФ. 
Автор более 60 печатных работ.
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ЕМЕЛЬЯНОВ 
Александр Харлампьевич
Родился в 1873 г. Степень лекаря получил 
в 1924 г. Вел гомеопатический прием в 
г. Москве в 1920-х гг.

ЕРИНА 
Надежда Павловна
Родилась 28.10.1940 г. в пос. Кухотино 
Окуловского района Новгородской об-
ласти. В 1965 г. окончила фармацевтиче-
ский факультет 1-го Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова. 
С января 1984 г. по ноябрь 1992 г. была 
заведующей гомеопатической аптекой 
№ 4 г. Москвы, затем до ноября 2000 г. — 
гомеопатической аптекой № 4 «Надеж-
да», в 2000–2004 гг. — генеральный ди-
ректор ОАО «Гомеопатическая аптека 
„Надежда“».

ЕРМАКОВСКИЙ 
Николай Дмитриевич
Родился 11.12.1920 г. в г. Бийске Алтай-
ского края. В 1943 г. окончил военный 
факультет 2-го Московского медицин-
ского института им. Н.И. Пирогова, в 
1949 г. — лечебно-профилактический фа-
культет Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова в Ленинграде. В 1975–
1980 гг. работал врачом-дерматологом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела.

ЕРМИНА 
Екатерина Леонидовна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
03.04.1971 г. В 1994 г. с отличием окон-
чила Кировскую государственную ме-
дицинскую академию (КГМА). В 1997 г. 
защитила кандидатскую диссертацию 
«Эффективность комплексного лечения 
хронического обструктивного бронхита 
при использовании иммунофана и мие-
лопида». В 1997–2000 гг. работала асси-
стентом, доцентом кафедры внутренних 
болезней и физической реабилитации 

КГМА. Первичное гомеопатическое об-
разование получила в Московском го мео-
патическом центре, совершенствовала 
знания по гомеопатии в Индии под ру-
ководством Р. Шанкарана. В настоящее 
время работает в Кировском гомеопати-
ческом центре.

ЕФУНИ 
Юрий Наумович
Кандидат медицинских наук. Родился 
28.09.1925 г. в г. Махачкале. В 1953 г. окон-
чил лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Сече-
нова. Работал в ЛОР-от де лении Москов-
ской городской клинической больницы 
им. С.П. Боткина. В 1964 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Макролюми-
несцентный флюоресцеиновый метод в 
клинике болезней уха, гола и носа». Пер-
вичное гомеопатическое образование 
получил на курсах в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мо-
соблздравотдела в 1962–1964 гг. С июля 
1964 г. по 1966 г. работал совместите-
лем врачом-оториноларингологом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела. С 1966 г. по 2013 г. 
работал врачом-оториноларингологом 
в Мос ковской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела, 
с 1990 г. в Московском гомеопатическом 
центре. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Умер 
02.06.2014 г.

ЖАДОВСКИЙ 
Николай Константинович
Родился в 1887 г. Работал врачом-те ра-
певтом в Московской гомеопатической 
поликлинике Российского общества 
Красного Креста в 1938 г., затем — 
врачом-терапевтом в гомеопатической 
поликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздрав-
отдела в 1948–1962 гг. 
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ЖАКЕ 
Георгий Феликсович
Родился в 1889 г. Получил степень лекаря 
в 1919 г. Член правления Всероссийско-
го общества врачей-гомеопатов с 1928 г. 
Работал в Московской гомеопатической 
поликлинике Российского общества 
Красного Креста со дня её образования 
в 1935–1937 гг. В 1937 г. подвергался ре-
прессиям и был выслан из Москвы.

ЖАЛЬ Август
Доктор медицины. Приехал в Санкт-Пе-
тербург в 1838 г. по приглашению одно-
го из своих пациентов и имел в городе 
большую практику как врач-гомеопат до 
1853 г., когда был вынужден вернуться во 
Францию из-за начавшейся войны. Умер 
в Париже в 1857 г.

ЖАРКОВА 
Ольга Васильевна
Родилась 19.02.1956 г. в г. Кременная Во-
рошиловградской области. В 1979 г. окон-
чила Ленинградский педиатрический 
медицинский институт. В 1985–2004 гг. 
работала врачом-педиатром в гомеопа-
тической поликлинике № 82 г. Санкт-Пе-
тер бурга. Умерла в 2004 г.

ЖИЖЕНКО 
Александр Петрович
Родился 02.03.1939 г. в г. Свердловске. 
В 1963 г. окончил педиатрический фа-
культет Свердловского медицинского 
института. Работал врачом-наркологом в 
наркологическом диспансере г. Москвы. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в Московском гомеопатическом 
центре, где работал врачом-нев ро па то ло-
гом в 1994–2003 гг.

ЖИЖИКОВА 
Нина Васильевна
Родилась в 1922 г. В 1948 г. окончила 
военно-морской факультет 1-го Меди-
цинского института в г. Ленинграде. 
В гомеопатической поликлинике № 82 

г. Ленинграда работала врачом-ото ри но-
ла рингологом в 1958–1998 гг.

ЖИЗНЕВСКАЯ 
Екатерина Сергеевна
Родилась 04.02.1960 г. в г. Москве. 
В 1983 г. окончила педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова, в 1986 г. — 
ординатуру в Институте педиатрии АМН 
СССР. Первичное гомеопатическое обра-
зование получила на курсах в Москов-
ской гомеопатической поликлинике в 
1985–1986 гг. В Московской гомеопа-
тической поликлинике, затем в Москов-
ском гомеопатическом центре работала 
врачом-педиатром в 1986–1992 гг.

ЖИРМУНСКАЯ 
Раиса Мироновна
Родилась в 1903 г. В 1927 г. окончила ме-
дицинский факультет 2-го Московского 
государственного университета. В Мо-
сковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлзравотдела работала 
вра чом-оториноларингологом в 1946–
1970 гг.

ЖУК 
Елена Ароновна
Родилась 12.02.1932 г. в г. Москве. 
В 1955 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. В Московской об-
ластной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела работала врачом-те-
ра певтом в 1983–1986 гг.

ЖУКОВА 
Мария Михайловна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
27.06.1950 г. в г. Южно-Сахалинске. 
В 1974 г. окончила педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова, в 1976 г. — 
клиническую ординатуру в Институте 
педиатрии АМН СССР. После окончания 
ординатуры работала заместителем глав-
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ного врача по лечебной работе в детской 
городской поликлинике им. Н.А. Семаш-
ко УХЛУ Мосгорздравотдела. Первич-
ное гомеопатическое образование полу-
чила на курсах в Московской гомеопа-
тической поликлинике в 1985–1986 гг. 
Затем в этой же поликлинике работала 
заместителем главного врача по лечеб-
ной работе, главным врачом, а в 1987–
1989 гг. главным врачом Объединенной 
гомеопатической поликлиники и больни-
цы УХЛУ Мосгорздравотдела по адресу: 
Москва, Шоссе Энтузиастов, 62.

ЖУКОВСКАЯ 
Наталья Леонидовна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
05.07.1951 г. в г. Москве. В 1975 г. окончи-
ла лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Сече-
нова. Первичное гомеопатическое образо-
вание получила на курсах в Московской 
гомеопатической поликлинике в 1985–
1986 гг. В 1985 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Особенности обмена же-
леза у больных детей железодефицитной 
анемией и с патологией щитовидной же-
лезы». Работает врачом-педиатром в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике, 
затем — в Московском гомеопатическом 
центр с мая 1987 г.

ЖУРАВЛЕВ 
Владимир Федорович
Кандидат медицинских наук. Родился в 
1946 г. В 1973 г. окончил лечебный фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова. Первичное 
гомеопатическое образование получил на 
курсах гомеопатии Советской гомеопати-
ческой лиги в 1990 г. Работал директором 
Центра биоэлектронных методов диагно-
стики и лечения Академии функциональ-
ной медицины в г. Москве.

ЖУРАВЛЕВ 
Владимир Иванович
Кандидат медицинских наук, доцент. 
В 1970 г. окончил лечебный факуль-

тет Рязанского медицинского института 
им. И.П. Павлова. Работал младшим на-
учным сотрудником Института хирургии 
им. А.В. Вишневского, доцентом кафедры 
оперативной хирургии и клинической 
лимфологии Центрального института 
усовершенствования врачей в г. Москве. 
Кандидатскую диссертацию «Строение 
грудного протока человека в постнаталь-
ном периоде развития» защитил в 1981 г. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в 1991 г. на курсах, проводимых 
фирмой «Симилия», на которых препо-
давал «вегетологию». С 1995 г. работал в 
ЗАО «Интермед» заведующим отделени-
ем гомеопатии, в 1995–2005 гг. заведовал 
кафедрой электропунктурной медицины 
и гомеопатии в Институте повышения 
квалификации Федерального управления 
медико-биологических и экстремальных 
проблем Минздрава РФ. В 1995 г. — 
главный редактор журнала «Гомеопатия 
и электропунктура». Разработал систему 
последипломного образования врачей, 
позволявшую трансформировать знания 
по гомеопатии через принципы этиопато-
генического лечения с учетом основных 
синдромов традиционной восточной ме-
дицины.
Основные работы по гомеопатии:
• «Вегетативная нервная система, меридианы и 
гомеопатия. Клинико-морфологические парал-
лели (Методологические рекомендации)». М., 
199, ч. 1 — 78 с., ч 2. — 49 с.

ЖУРАВЛЕВА 
Людмила Александровна
Кандидат медицинских наук, доцент. 
Родилась в 1936 г. В 1961 г. окончила 
педиатрический факультет Томского ме-
дицинского института. Работает на кафе-
дре инфекционных болезней факультета 
повышения квалификации Сибирского 
медицинского университета в г. Томске. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в 1992 г. в г. Томске. 
С 1992 г. применяет гомеопатический 
метод лечения в Медицинском центре 
НИИ ПП (в настоящем Ме дико-эко ло ги-
ческий Центр «Дюны»). 
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ЗАБРОДСКАЯ 
Дина Лукинична
Родилась 09.09.1940 г. в селе Куровичи 
Брянской области. В 1969 г. окончила сто-
матологический факультет Ленинград-
ского медицинского института им. акаде-
мика И.П. Павлова. Работала врачом-ци-
то логом в гомеопатической поликлинике 
№ 82 г. Ленинграда в 1988–2010 гг.

ЗАВАДСКАЯ 
Алевтина Ивановна
Кандидат медицинских наук, доцент. Ро-
дилась 20.10.1949 г. В 1974 г. окончила 
ле чебно-профилактический факультет 
1-го Московского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. Работала в Цент-
ральной клинической больнице 4-го Глав-
ного управления Минздрава РФ, главным 
доверенным врачом профсоюзов торгов-
ли ВЦСПС. Первичное гомеопатическое 
образование получила в Киевской школе 
гомеопатии под руководством Т.Д. По-
повой, затем на курсах гомеопатии в 
Московском гомеопатическом центре в 
1992 г., в Международной академии го-
меопатии Дж. Витулкаса в Греции. Неод-
нократно стажировалась в ведущих шко-
лах гомеопатии в Италии, Великобрита-
нии, Франции и Бельгии. Кандидатскую 
диссертацию «Механизмы действия ряда 
перспективных лекарственных растений 
на лимфатическую систему (экологиче-
ские аспекты)» защитила в 2003 г. Одна из 
организаторов кафедры гомеопатии в Рос-
сийском университете дружбы народов в 
г. Москве, которой руководила до 2007 г. 
В настоящее время работает доцентом 
кафедры внутренних болезней Института 
усовершенствования врачей ФГУ Нацио-
нального медико-хирургического центра 
им. Н.И. Пирогова. Является создателем 
направления «Психологическая гомео-
патия» в России. Председатель Нацио-
нального совета по гомеопатии, прорек-
тор Московского института гомеопатии. 
Имеет более 250 опубликованных науч-
ных работ. Член Исполкома Российского 
гомеопатического общества. За активную 
научно-практическую деятельность в об-

ласти гомеопатии награждена медалями 
С. Ганемана и международными дипло-
мами в России, Германии и Греции.

ЗАЛТАРСКИЙ 
Кузьма (Козьма) Федорович 
Родился в 1832 г. Степень лекаря получил 
в 1858 г. Имел гомеопатическую практи-
ку в г. Каменец-Подольске в 1895 г. Кол-
лежский советник.

ЗАМАРЕНОВ 
Николай Андреевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
04.11.1954 г. на хуторе В.-Егорлыкский 
Шпаковского района Ставропольского 
края. В 1978 г. окончил лечебный фа-
культет Ставропольского медицинского 
института. Кандидатскую диссертацию 
«Биологически активные вещества в ре-
гулировании внешнесекреторной функ-
ции печени» защитил в 1999 г. Первичное 
гомеопатическое образование получил на 
курсах, проводимых в Московской гомео-
патической поликлинике в 1985–1986 гг. 
В 1986–1990 гг. там же работал врачом-
терапевтом. В 1989 г. был учредителем и 
президентом Московской гомеопатиче-
ской ассоциации, а с 1992 г. — президент 
Российской гомеопатической ассоциа-
ции. В 1993–2005 гг. — вице-президент 
Международной медицинской гомеопа-
тической лиги. Соавтор 18 оригинальных 
комплексных гомеопатических препара-
тов, выпускаемых ООО «Гомеофарма».
Основные работы по гомеопатии:
• «Азбука Гомеофармы» (составители Бура-
кова И.В., Замаренов Н.А.) М.: МАКС Пресс, 
2005. — 108 с.

ЗАМЕН Готлиб (Франц Эмануэль) 
Иосифович
Доктор медицины. Родился 22.07.1789 г. 
в Оппекальне Лифляндской губернии. 
В 1806 г. окончил гимназию в г. Риге, 
а в 1811 г. — медицинский факультет 
Дерптского университета со степенью 
доктора медицины. Три года работал до-
машним учителем в имении Мойзекюль. 
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В 1814–1816 гг. совершенствовал зна-
ния за границей в Вене и Вюрцбурге, а в 
1816 г. вернулся в Дерпт и заведовал кли-
никой. В 1826 г. получил кафедру диете-
тики, фармакологии, истории медицины 
и медицинской литературы в Дерптском 
университете. В 1828 г. перешел на кафе-
дру терапии и клиники, которую занимал 
до 1847 г. По отзывам современников в 
своем сочинении «Ueber die gegenwärtige 
Stellung der Homöopathie zur bisherigen 
Heilkunde» (1825 г.) им были разобраны 
достоинства и недостатки с таким бес-
пристрастием, с такой примерной сдер-
жанностью и скромностью, что в ряду 
всего появившегося потом в литературе 
противников гомеопатии его труд можно 
было назвать единственным произведе-
нием, достойным внимания и уважения 
людей науки. Статский советник. Награж-
ден орденами Святой Анны 2 степени, 
Святого Станислава 2 степени и Святого 
Владимира 4 степени, знаком «XX лет 
безупречной службы». Умер 03.05.1848 г. 
в г. Дерпте.

ЗАМЕТАЛИН 
Иван Иванович
Родился в 1863 в г. Астрахани. Само-
стоятельно изучил основы гомеопатии. 
В 1880-х гг., проживая в г. Томске, был 
активным сторонником развития гомео-
патии, получил лицензию от «Санкт-
Петербургского благотворительного об-
щества последователей гомеопатии» и 
оказывал помощь своей семье, родствен-
никам, знакомым. Появились у него и не-
многочисленные, но постоянные пациен-
ты. После 1917 г. семья попала в список 
«неблагонадежных». Родителей и детей 
постигли репрессии и унижения. В 1927 г. 
все члены семьи были лишены избира-
тельных прав по 69 статье Конституции 
РСФСР. Основанием к лишению избира-
тельных прав явилась категория — «Тор-
говля». Умер в 1930 г.в г. Томске.

ЗАМЯТИНА З.А.
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-

ликлинике Мособлздравотдела в 1946–
1959 гг.

ЗАРЯНОВ 
Владимир Константинович
Родился в 1867 г. Получил степень лека-
ря в 1890 г. Член Санкт-Петербург ского 
благотворительного общества последо-
вателей гомеопатии с 1891 г. Вел прием 
в лечебнице Санкт-Петербургского бла-
готворительного общества последова-
телей гомеопатии (Садовая улица, д. 18) 
в 1891–1895 гг. и имел большую частную 
практику (угол Забалканского проспекта 
и Фонтанки д. 16/110, кв. 24). В 1916 г. 
был вольнопрактикующим врачом в 
г. Пет рограде. Был участником I Всерос-
сийского съезда последователей гомео-
патии в Санкт-Петербурге в 1913 г. Умер 
после 1917 г. 

ЗАРЯНОВ 
Павел Константинович
Получил степень провизора в Казанском 
университете в 1898 г. 26.07.1898 г. от-
крыл вместе с провизором А. Маттесом в 
Вятке первую гомеопатическую аптеку. 

ЗАХАРОВ 
Николай Николаевич
Родился в 1876 г. В 1901 г. окончил Импе-
раторскую военно-медицинскую акаде-
мию в г. Санкт-Петербурге со степенью 
лекаря. Зачислен младшим врачом в 5-й 
пехотный Калужский полк. В 1905 г. пе-
реведен в 39-й пехотный Томский полк. 
В 1908 г. прикомандирован к Импера-
торской военно-медицинской академии 
на два года для усовершенствования в 
медицинских науках. Выдержал экзамен 
на степень доктора медицины и в 1912 г. 
представил диссертацию. По оконча-
нии срока прикомандирован к Главному 
военно-статистическому управлению. 
В 1912–1914 гг. — младший врач в лечеб-
нице для приходящих в больнице в па-
мять Императора Александра II и в лечеб-
нице во имя Святого Архангела Михаила 
Санкт-Петербургского благотворитель-
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ного общества последователей гомеопа-
тии. Надворный советник. В 1924 г. — 
военный врач Ленинградского округа.

ЗАХАРЬЯН 
Юлия Викторовна 
Родилась 15.07.1950 г. в г. Москве. 
В 1975 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматологи-
ческого института им. Н.А. Семашко. По 
окончании была направлена в городскую 
клиническую больницу № 36 г. Москвы, 
где работала в родильном отделении ги-
некологического стационара. С 1985 г. на-
чала изучение гомеопатического метода 
под руководством ведущих специалистов 
московской и киевской школы гомеопа-
тов, затем проходила обучение на курсах 
при Московской гомеопатической поли-
клинике в 1985–1986 гг. С 1988 г. рабо-
тает в гинекологическом отделении Мо-
сковской гомеопатической поликлиники. 
С 1990 г. является заведующей гинеко-
логическим отделением Московского 
гомеопатического центра. Член Россий-
ского гомеопатического общества, лек-
тор Московского института гомеопатии 
и Института повышения квалификации 
Министерства здравоохранения РФ.

ЗДРАВОМЫСЛОВ 
Яков Иванович
Родился 15.06.1885 г. в г. Воронеже. Вме-
сте с родителями переехал в г. Харьков, 
где в 1905 г. окончил 1-ю гимназию и в 
1905–1907 гг. учился в Харьковском уни-
верситете. В 1907 г. перевелся в г. Санкт-
Пе тербург в Военно-медицинскую акаде-
мию, которую окончил в 1911 г. со степе-
нью лекаря и был направлен врачом в во-
енную часть в г. Хабаровск. В 1913 г. в те-
чение 6 месяцев работал военным врачом 
в Пекине в охранном отделе Русского по-
сольства. С 1914 г. по 1916 г. — старший 
врач полка на фронте, с 1916 г. работал в 
г. Брянске ординатором военного госпи-
таля до 1917 г., заведующим больницей в 
войсках ВЧК и в 1922–1926 гг. в Брянском 
горздраве. В 1926 г. переехал в г. Москву 

и был частнопрактикующим врачом. 
В 1937 г. работал врачом-гомеопатом в 
поликлинике Народного Комиссариата 
просвещения, а 20.07.1938 г. поступил 
врачом в гомеопатическую поликлини-
ку Российского общества Красного Кре-
ста (Трубная площадь, д. 4) и принимал 
пациентов на дому (Москва, ул. Кирова, 
д. 16, кв. 11). В 1928 г. вступил во Всерос-
сийское общество врачей-гомеопатов, где 
до 15.08.1937 г. заведовал материально-
хозяйственной частью и библиотекой, 
был казначеем Общества и ответствен-
ным редактором изданий ВОВГ. Аресто-
ван 08.10.1938 г. по обвинению в участии 
в контрреволюционной организации по 
статье 58 п. 10 УК РСФСР и 24.04.1939 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР 
приговорен к высылке в один из райо-
нов Казахской ССР сроком на 5 лет без 
конфискации имущества. Ссылку от-
бывал в Актюбинской и Кустанайской 
областях Казахской ССР, где с 03. по 
25.12.1939 г. был врачом поликлиниче-
ского отдела Актюбинской городской 
больницы, с 25.12.1939 г. — главный врач 
Байганинской районной больницы и ам-
булатории. Освобожден в 1943 г. в связи 
с окончанием срока ссылки. Продолжал 
работать в Казахстане до 30.08.1955 г. 
(с 10 10.1947 г. — главный врач тубер-
кулезного диспансера Актюбинской об-
ласти, с 08 08.1948 г. — главный врач 
Кустанайской бруцеллезной больницы, 
с 03.021948 г. по 30 08.1955 г. — врач в 
туберкулезном диспансере г. Кустаная). 
Постановлением Президиума Москов-
ского городского суда 19.06.1956 г. было 
отменено постановление Особого сове-
щания при НКВД ССР от 23.04.1939 г. в 
отношении Здравомыслова Я.И. и дело-
производством прекращено за отсутстви-
ем в его действиях состава преступления. 
После возвращения в г. Москву времен-
но работал врачом-терапевтом в 1956 г. в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела. На-
гражден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ЗЕЕЛЬ 
Эдуард Иванович
Получил медицинское образование (зуб-
ной врач) в 1879 г. Член Санкт-Пе тер-
бург ского общества врачей-гомеопа тов, в 
лечебнице которого в 1890-х гг. вел при-
ем пациентов. Имел частную практику в 
г. Санкт-Пе тербурге (Вознесенский про-
спект, д. 7) до 1914 г.

ЗЕЙДЛЕР 
Людвиг Иванович
Владелец и управляющий провизор пер-
вой гомеопатической аптеки в г. Вильно, 
открытой в 1864 г. (Благовещенская ули-
ца, дом Радушкевича). Работал до 1905 г. 
Титулярный советник.

ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 
Маргарита Борисовна
Родилась 22.04.1924 г. в с. Матвеевка 
Курской губернии. В 1941–1945 гг. была 
санитаркой в действующей армии на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. В 1949 г. окончила лечебный фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова. В 1949–
1953 гг. работала врачом-ординато ром 
противотуберкулезного диспансера в 
г. Пав лов-Посад Московской области. 
В 1953–1956 гг. — клиническая орди-
натура по туберкулезу в МОНИКИ. 
В 1956–1959 гг. — главный врач противо-
туберкулезного диспансера в Тувинской 
автономной области. С 1959 г. по 1964 г. 
работала главным врачом Центральной 
Республиканской больницы в г. Павлов-
Посад, в 1964–1974 гг. — в Мособл здрав-
отделе. В 1975–1986 гг. — главный врач 
Московской областной гомеопатической 
поликлиники Мособлздравотдела.

ЗЕЛЕНКОВ 
Александр Петрович
Родился 27.06.1850 г. В 1873 г. окончил 
медицинский факультет Дерптского уни-
верситета со степенью лекаря. После 

окончания университета работал асси-
стентом в клинике хирурга Э. Бергмана, 
где написал диссертацию «Об остром 
разлитом гнойном остеомиелите», кото-
рую защитил в 1874 г. и получил степень 
доктора медицины. Принимал участие в 
русско-турецкой войне в 1877–1878 гг. в 
качестве ординатора, затем главного вра-
ча Евангелического военного лазарета в 
Систове (Свиштове). После войны в те-
чение 20 лет служил в городских боль-
ницах г. Санкт-Петербурга, был членом 
Общества русских врачей и секрета-
рем Русского хирургического общества 
им. Н.И. Пирогова. В 1888–1900 гг. за-
нимался также преподавательской дея-
тельностью, являясь научным консуль-
тантом пo хирургии в Императорском 
Клиническом Институте Великой Княги-
ни Елены Павловны. В 1899 г. выступил 
с речью «Об основном принципе лекар-
ственной терапии», где подчеркнул важ-
ное значение и научную обоснованность 
гомеопатической медицины. После чего 
стал практиковать как врач-гомео пат. 
9 декабря 1899 г. был избран действи-
тельным членом Санкт-Пе тер бург ского 
благотворительного об щества вра чей-
го мео патов и вел прием пациентов в 
гомеопатической лечебнице во имя Ар-
хангела Михаила Санкт-Пе тер бургского 
общества последователей гомеопатии. 
Являясь приверженцем вегетарианства в 
1904 г. открыл около Риги (г. Фридрих-
штадт, имение Альсвигсгор) здравницу 
для хронических больных, где в процес-
се лечения широко применялись водные 
и воздушные процедуры, массаж, гимна-
стика, а также гомеопатия. После 1905 г. 
имел частную гомеопатическую практи-
ку в Риге. Действительный статский со-
ветник. Умер 09.04.1914 г.
Основные работы по гомеопатии:
• Платен М. Новый способ лечения. Настольная 
книга для здоровых и больных. Руководство для 
жизни согласно законам природы и для лечения 
без помощи лекарств. Под редакцией доктора 
медицины А.П. Зеленкова, председателя Пе-
тербургского вегетарианского общества. Том 
второй. СПб., Б.Г. — С. 649–1270; Том третий. 
СПб., Б.Г. — С. 1285–1986.
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ЗЕЛИКМАН 
Таина (Инна) Яковлевна
Кандидат медицинских наук. Известный 
киевский врач-гомеопат. Кандидатскую 
диссертацию «Влияние сыворотки кро-
ви больных эпилепсией на потребление 
кислорода гомогенатами мозга крыс» за-
щитила в 1974 г. Много лет работала в го-
меопатической поликлинике в г. Киеве. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатическая терапия», Киев: Здоровья, 

1990. — 272 с. (соавтор: Попова Т.Д.)
• «Гомеопатия в системе фармакотерапии», 
Киев: Здоровья, 1994. — 80 с. [соавтор: Ял-
кут С.И.].

ЗЕЛИНСКИЙ 
Александр Михайлович
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки в г. Киеве (Владимирский 
проспект, д. 51) после 1917 г.

ЗЕЛИЧЕНКО 
Бастиона Ефимовна
Родилась в 1918 г. Работала врачом-те ра-
певтом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1959–
1961 гг.

ЗЕМАН 
Евгений-Александр-Иосиф
Родился в 1864 г. Степень лекаря получил 
в 1888 г. Младший врач 44-го драгунского 
полка, в 1898 г. прикомандирован к Тиф-
лисскому военному госпиталю. Когда 
объявил себя врачом-гомеопатом, его хо-
тели исключить из Кавказского медицин-
ского общества. В 1898 г. на первом за-
седании Тифлисского гомеопатического 
общества был избран секретарем собра-
ния. В Российском медицинском списке в 
1902 г. указан как вольнопрактикующий 
врач в Тифлисе. В 1910–1915 гг. работал 
уездным врачом в г. Елисаветполе. Над-
ворный советник.

ЗЕМЛЯК 
Борис Михайлович
Работал врачом-невропатологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-

ликлинике Мособлздравотдела в 1967–
1971 гг.

ЗЕНИН Н.С.
Работал врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела в 1951–
1963 гг.

ЗИВ 
Абрам Антонович
Родился в 1856 г. Степень лекаря получил 
в 1882 г. Работал вольнопрактикующим 
врачом-гомеопатом в г. Лодзи (Петраков-
ская улица, д. 51) в 1892–1916 гг.

ЗИЛОВ 
Вадим Георгиевич
Академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор. Родился 18.12.1940 г. 
в г. Москве. В 1964 г. окончил лечебный 
факультет 1-го Московского медицин-
ского института им. И.М. Сеченова, в 
1967 г. — аспирантуру в том же институ-
те. С 1967 г. работает в 1 ММИ (Москов-
ской медицинской академии им. И.М. Се-
ченова, 1-м Московском государственном 
медицинском университете им. И.М. Се-
ченова) ассистентом, доцентом, профес-
сором, с 1993 г. — заведующим кафе-
дрой нелекарственных методов лечения 
и клинической физиологии факультета 
дополнительного профессионального об-
разования преподавателей и одновремен-
но руководителем лаборатории по разра-
ботке и внедрению новых нелекарствен-
ных методов лечения. В 1988–1992 гг. 
проректор по научной работе 1ММИ 
им. И.М. Сеченова. Кандидатскую дис-
сертацию «Кор тикофугальные влияния 
на активирующие структуры латераль-
ного гипоталамуса и ретикулярной фор-
мации среднего мозга» защитил в 1967 г. 
Докторскую диссертацию «Сравнитель-
ная характеристика корково-подкорковых 
взаимоотношений в структуре мотиваций 
различного биологического качества» — 
в 1978 г. Один из ведущих отечественных 
нейрофизиологов конца XX — начала 
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XXI века. Под его руководством прово-
дятся исследования по изучению физио-
логических основ методов традиционной 
медицины (акупунктуры, мануальной те-
рапии, гомеопатии и др.) с целью обосно-
вания их оптимального использования в 
комплексном лечении с применением ме-
тодов академической медицины. С 1998 г. 
член координационного Совета по го-
меопатии Минздрава РФ (с 2008 пред-
седатель). В 2009–2010 гг. председатель 
комиссии по лекарственным средствам 
природного происхождения и гомеопати-
ческим лекарственным средствам ФГУ 
«Научного центра экспертизы средств 
медицинского применения» Росздрав-
надзора. Член редколлегии журналов 
«Бюллетень экспериментальной биоло-
гии и медицины»; «Вестник восстанови-
тельной медицины»; «Традиционная ме-
дицина», «Вестник новых медицинских 
технологий», «Мануальная терапия». 
Имеет более 500 опуб ликованных науч-
ных работ. Под его руководством защи-
щено 10 докторских и 25 кандидатских 
диссертаций. Награды: премия Прави-
тельства РФ (2004), премия РАМН имени 
П.К. Анохина (2004).
Основные работы по гомеопатии:
• «Элементы информационной биологии и ме-
дицины». М., 2000. — 274 с. [соавторы: Суда-
ков К.В., Эпштейн О.И.].

• «Гомеопатия для всех». М.: ОЛМА-ПРЕСС ИН-
ВЕСТР, 2005. — 188 с. 

ЗИЛЬБЕРГ Э.А.
Читал лекции на курсах по гомеопатии 
в лечебнице Ленинградского общества 
врачей-гомеопатов в 1933 г.

ЗИЛЬБЕРТРУД 
Лев Иосифович
Кандидат медицинских наук. Родился 
08.09.1927 г. в г. Москве. В 1957 г. окон-
чил педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. Кандидатскую дис-
сертацию «Аэрозольтерапия антибио-
тиками некоторых оториноларингологи-
ческих заболеваний у детей» защитил в 

1963 г. Работал врачом-оториноларин го-
ло гом в Московской областной гомеопа-
тической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1958–1987 гг. Умер 22.06.1987 г. в 
г. Москве.

ЗЛОТНИКОВ 
Борис Яковлевич
Родился 12.06.1956 г. в г. Москве. Окон-
чил лечебный факультет Московского 
медицинского стоматологического ин-
ститута им. Н.А. Семашко. Работал вра-
чом-уро логом в Московском гомеопати-
ческом центре в 1991–1999 гг.

ЗОРЯН 
Елена Васильевна 
Кандидат медицинских наук. Родилась 
03.06.1942 г. на руднике Умальта Верхне-
Бу ре инского района Амурской области. 
В 1964 г. окончила Московский меди-
цинский стоматологический институт 
им. Н.А. Семашко и работала ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом 
на кафедре фармакологии этого же инсти-
тута. С 2001 г. — доцентом, с 2008 г. — 
профессором на кафедре стоматологии 
общей практики и анестезиологии Мос-
ковского медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова. В 1969 г. 
защитила кандидатскую диссертацию 
«Изучение фармакодинамики комбина-
ций ряда обезболивающих препаратов 
применительно к задачам стоматоло-
гической анестезиологии (эксперимен-
тальное исследование)». Первичное го-
меопатическое образование получила на 
курсах по гомеопатии в ЗАО «Интермед» 
в 1991–1992 гг., затем проходила усовер-
шенствование в 1993, 1999 и 2008 гг. Яв-
ляется ведущим специалистом в России 
по применению гомеопатических лекар-
ственных средств в стоматологии.
Основные работы по гомеопатии:
• «Очерки по гомеопатии для стоматологов». 
М.: ЗАО «Арнебия». 2005. — 154 с.

• «Рациональная фармакотерапия в стоматоло-
гии». М.: Литерра, 2006.

• «Руководство для практикующих врачей» (сов-
местно с Г.Н. Барер) (разделы по использова-
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нию гомеопатии и антигомотоксической те-
рапии).

• «Терапевтическая стоматология: националь-
ное руководство» под редакцией Л.А. Дмитрие-
вой и Ю.М. Максимовского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009

• «Хирургическая стоматология и челюстно-ли-
це вая хирургия: национальное руководство» 
под редакцией А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, 
А.И. Неробеева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 

• «Детская терапевтическая стоматология: на-
циональное руководство» под редакцией В.К. Ле-
онтьева, Л.П. Кисельниковой. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010

• «Пародонтология: национальное руководство» 
под редакцией Л.А. Дмитриевой М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013

ЗОТИКОВА Е.С.
Работала врачом-терапевтом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 г. Ленинграда 
в 1960-х гг.

ЗУБОВ 
Савин Иванович
Родился в с. Зубовка Симбирской губер-
нии. В 1803 г. окончил Медико-хи рур-
гическую академию в г. Санкт-Петер-
бурге со степенью лекаря и направлен в 
Санкт-Пе тербургский адмиралтейский 
госпиталь, затем в Таврический грена-
дерский полк. В 1806 г. получил звание 
штаб-лекаря. В 1812 г. — корпусный 
доктор в 1-м резервном корпусе, в 1814–
1816 гг. — корпусный доктор в 21-й и 
23-й пехотных дивизиях. В 1820 г. слу-
жил корпусным штабным доктором от-
дельного Кавказского корпуса, затем за-
нимал должность главного доктора Кав-
казского корпуса. Был открытым врагом 
гомеопатии и преследовал врачей, кото-
рые интересовались гомеопатическим 
методом лечения. Однако, результаты 
гомеопатического лечения, полученные 
главным доктором Тифлисского военного 
госпиталя И.А. Прибылем, изменили его 
взгляды и сделали приверженцем нового 
метода лечения. В 1829–1830 гг. — орди-
натор Московского военного госпиталя. 
Выйдя в отставку в 1830 г., долгое время 
жил в г. Москве, лечил пациентов только 

гомеопатическими средствами и пропа-
гандировал гомеопатический метод ле-
чения. Действительный статский совет-
ник. Награжден орденами Святой Анны 
2 степени с алмазами, Святого Владими-
ра 4 степени, медалями за французскую 
и турецкую кампании, знаком «XXV лет 
безупречной службы». Умер в 1855 г.

ЗУБОВА (ТАРАСОВА) 
Светлана Григорьевна
Родилась 03.06.1958 г. В 1987 г. окончи-
ла лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова. Работает врачом-терапевтом в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике, 
Московском гомеопатическом центре с 
1988 г. 

ЗУТЛЕР 
Аврум Симхович
Родился 05.09.1934 г. в г. Дунаевск 
Хмельницкой области. В 1959 г. окончил 
лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Се-
ченова. Работал врачом-невропатологом 
в Московском гомеопатическом центре в 
1992–1996 гг.

ИВАНИВ 
Александр Петрович
Кандидат медицинских наук (1992). Ро-
дился 20.10.1967 г. Окончил лечебный 
факультет Одесского медицинского ин-
ститута в 1990 и клиническую ординату-
ру в НИИ медицинской реабилитации и 
курортологии в 1992 г. Первичную спе-
циализацию по гомеопатии получил на 
курсах в Латвийской ССР в 1989 г. Усо-
вершенствования и повышение квали-
фикации по гомеопатии проходил более 
чем в 50 государствах; более всего — 
в Великобритании, Германии и Швей-
царии, в Южной Америке. Заведующий 
консультативным отделением Централь-
ной Одесской гомеопатической аптеки 
(ул. Тираспольская, 13), работает также 
в Украинском НИИ медицины транс-
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порта. Проводил научные исследования 
по изучению и испытанию гомеопатиче-
ских средств. Председатель Правления 
Научно-медицинского гомеопатическо-
го Общества Одесской области. Вице-
президент Международной медицинской 
гомеопатической лиги (LMHI) в Украине 
(до 2012 г.). Член Еврокомитета гомео-
патии от Украины. Член Британской го-
меопатической Ассоциации. Мастер Все-
мирного научно-медицинского Общества 
«Гиппократ» (Греция). Автор семинаров 
в ряде городов Украины и РФ, семинаров 
по Materia Miasmatica в Чехии, Италии, 
Непале. Главный редактор «Украинско-
го гомеопатического ежегодника».Соз-
датель Номенклатуры и Прейскурант-
Каталога Центральной гомеопатической 
аптеки в Одессе (ул. Тираспольская, 
13) — наиболее полного из подобных из-
даний на постсоветском пространстве. 
Соучредитель Ассоциации гомеопатов 
Украины, Основатель и глава междуна-
родных конгрессов гомеопатов Украины, 
профессиональных конференций, Луцен-
ковских чтений. Проводил в г. Одессе 
Ганемановские чтения. Работал в Меж-
дународном Совете и в подкомиссии 
LMHI по созданию Компендиума гомео-
патических лекарств. Член ряда комиссий 
ЕСН (Европейского Комитета Гомеопа-
тии). Редактор переводов книг зарубеж-
ных авторов; издатель репринтов книг 
и брошюр ведущих специалистов Рос-
сийской Империи, Одесской гомеопати-
ческой аптеки, зарубежных гомеопатов. 
Имеет более 150 опубликованных работ. 
Обладатель Золотого Знака «Симилия».
Основные работы по гомеопатии:
• «Справочник-номенклатура динамизирован-
ных лекарственных препаратов Одесской го-
меопатической аптеки». Одесса: Рекламсер-
вис, 1998. — 68 с.

• «Materia Medica динамизированных лекарст-
венных средств из царства животных в гомео-
патии». Одесса: Рекламсервис, 1999. — 178 с.

• «Materia Medica, история и практика исполь-
зования биотерапевтических средств (нозо-
дов, саркодов и органопрепаратов) в гомеопа-
тической и интегративной медицине». Одесса: 
Астропринт, 2002. — 440 с.

• «Гомеопатические средства в неврологии и 
медицинской реабилитации больных с пораже-
нием нервной системы» Одесса: Астропринт, 
2003. — 288 с.

• «Препараты из насекомых (Insecta): Materia 
Medica, дифференциальная диагностика и прак-
тическое использование в клинической практи-
ке». Одесса: Рекламсервис, 2009. — 106 с.

ИВАНОВ Константин Иванович
Степень провизора получил в 1884 г. 
В 1905–1907 гг. был владельцем, а затем 
до 1916 г. — управляющим провизором 
гомеопатической аптеки в г. Казани.

ИВАНОВ 
Олег Леонидович
Доктор медицинских наук. Работал на ка-
федре кожных болезней 1-го Московско-
го медицинского института им. И.М. Се-
ченова. Кандидатскую диссертацию «Не-
которые вопросы морфологии и патоге-
неза рубцовой атрофии при хронической 
красной волчанке и лечение этого дерма-
тоза резохином» защитил в 1961 г. Док-
торскую диссертацию «Ангииты кожи в 
дерматологической и ревматологической 
клинике (классификация, патогенез, кли-
ника, диагностика, лечение)» защитил 
в 1984 г. В 1960-х гг. работал врачом-
дерматологом совместителем в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела. 

ИВАНОВ-ЧЕПУРНО 
Кирилл Леонидович
Родился в 1924 г. В гомеопатической по-
ликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотде-
ла работал в 1965–1973 гг. заведующим 
отделением по квартирной помощи. Умер 
12.11.1973 г.

ИВАНОВА 
Зинаида Васильевна
Родилась 08.01.1938 г. в г. Мурманске. 
В 1961 г. окончила лечебный факуль-
тет 1-го Ленинградского медицинского 
института им.академика И.П. Павлова. 
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Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах в г. Ленинграде. 
В гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Пе тер бурга работала врачом-
оф таль мологом в 1984–2003 гг. Умерла 
28.11.2003 г.

ИВАНОВА 
Зоя Николаевна
Родилась в 1923 г. В 1949 г. окончила Мо-
сковский медицинский институт Мин-
здрава РСФСР. Работала врачом-ги не ко-
логом в Московской областной гомеопа-
тической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1961–1970 гг. Умерла 27.07.1970 г.

ИВАНЬКОВА 
Антонина Ильинична
Родилась 13.02.1952 г. в д. Лиголамби 
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти. В 1979 г. окончила Ленинградский 
педиатрический медицинский институт. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в гомеопатической 
поликлинике в г. Ленинграде. В гомеопа-
тической поликлинике № 82 г. Санкт-Пе-
тербурга работает врачом-нев ро па то ло-
гом с 1990 г.

ИВАХОВ 
Станислав Сильвестрович
Родился 15.04.1938 г. в г. Свердловске. 
В 1966 г. окончил Ленинградский педиа-
трический медицинский институт. Пер-
вичное гомеопатическое образование 
получил на курсах в гомеопатической по-
ликлинике г. Ленинграда. В гомеопати-
ческой поликлинике № 82 г. Ленинграда, 
Санкт-Пе тербурга работает врачом-оф-
таль мо логом с 1980 г.

ИВЕНСКИЙ 
Павел Игнатьевич
Степень провизора получил в 1878 г. 
Владелец аптеки в г. Ковно (Каунас), где 
в 1885–1912 гг. был гомеопатический 
отдел.

ИЗВЕКОВА 
Надежда Павловна
Родилась в 1878 г. Степень лекаря полу-
чила в 1904 г. В 1924 г. работала врачом 
на табачной фабрике в Ленинграде. Пер-
вичное гомеопатическое образование по-
лучила на курсах в Ленинградском обще-
стве врачей-гомеопатов (ЛОВГ) в 1934 г. 
С 1935 г. работала врачом в лечебнице 
№ 2 ЛОВГ г. Ленинграда.

ИЗРАЗЦОВ 
Владимир Владимирович
Родился в 1885 г. Степень лекаря полу-
чил в 1908 г. Вел гомеопатический прием 
в г. Санкт-Петербурге в 1914 г. (ул. Садо-
вая, д. 95). В 1929 г. возглавил Ленинград-
ское отделение Всероссийского общества 
врачей-гомеопатов. После ликвидации 
Общества в 1938 г. заведовал гомеопа-
тической лечебницей артели «Медработ-
ник». Репрессирован в 1939 г. Посмертно 
реабилитирован в 1960 г.
Переводы:
• «Практическое гомеопатическое лекарствове-
дение». Перевод с французского под редакцией 
д-ра В.В. Изразцова. 2-е издание. М.: Всерос-
сийское общество врачей-гомеопатов, 1934. — 
259 с.

ИЛЬЕНКО 
Лидия Ивановна
Заслуженный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор. Родилась 
01.04.1951 г. в пос. Ивня Ивнянского 
района Белгородской области. В 1977 г. 
окончила педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. С 1979 г. работает 
в Московском медицинском институте 
им. Н.И. Пирогова ассистентом, доцен-
том, заместителем декана педиатрическо-
го факультета, затем заведующей кафед-
рой госпитальной педиатрии, деканом 
Московского факультета Российского 
государственного медицинского универ-
ситета, Российского национального ис-
следовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова. В 1981 г. защи-
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тила кандидатскую диссертацию «Диаг-
ностика анемии у матери, плода и ново-
рожденного при резус-сенсибилизации». 
В 1997 г. — докторскую диссертацию 
«Проблемы нарушения адаптации в еди-
ной системе „мать-новорожденный“ и 
их коррекции». Гомеопатическое обра-
зование получила в Москве и Киеве в 
1989–1990 гг. Является координатором 
программы ВОЗ ЮНИСЕФ в России по 
грудному вскармливанию. Эксперт Все-
мирной Организации здравоохранения по 
традиционной медицине. В 1998–2011 гг. 
главный внештатный специалист по тра-
диционным методам лечения Департа-
мента здравоохранения г. Москвы. Член 
Комитета по этике при Федеральном ор-
гане контроля качества лекарственных 
средств. В 1994–2010 гг. — член спе-
циализированной комиссии по лекарст-
венным средствам природного проис-
хождения и гомеопатическим средствам 
Фармакологического государственного 
комитета, затем Научного центра экс-
пертизы средств медицинского приме-
нения Росздравнадзора. Член Координа-
ционного совета по гомеопатии Минз-
дравмедпрома и Минздравсоцразвития 
(1996–2005 гг), с 1999 г. вице-президент 
и председатель Московского отделения 
Рос сийского гомеопатического общества. 
Под ее руководством защищено 7 док-
торских и 28 кандидатских диссертаций 
(большинство по вопросам гомеопатии). 
Является ведущим специалистом по 
проблемам перинатологии и педиатрии, 
пионером в области экспериментальных 
и клинических испытаний гомеопатиче-
ских лекарственных средств и их инте-
грации в лечебную профилактическую 
медицину. Лауреат Премии Правитель-
ства Москвы за цикл научных и учебно-
методических работ в рамках проекта 
«Здоровый ребенок Москве, России, все-
му Миру». В 2003 г. награждена золотым 
знаком качества «Российская марка». 
В 2004 г. получила награду Всемирной 
организации здравоохранения «серебря-
ная доска» и почетный сертификат за раз-
витие традиционных методов лечения. 
Имеет более 400 научных публикаций.

Основные работы по гомеопатии:
• «Противокашлевая терапия у детей. Традици-
онные и нетрадиционные подходы к лечению». 
М., 2004. — 94 с. [соавторы: Т.И. Гаращенко, 
Т.Н. Сырьева, И.Н. Холодова и др.]

• «Традиционные и нетрадиционные методы 
лечения в детской гинекологии». М., 2002. — 
158 с. [соавтор: В.Ф. Коколина]

• «Альтернативные методы лечения и профи-
лактика атопического дерматита и экземы». 
Учебное пособие. М., 2005. — 125 с. [соавторы: 
А.Ю. Костенко, Т.Н. Сырьева, И.Н. Холодова 
и др.] 

• «Атопический дерматит у детей: диагности-
ка, лечение и профилактика (традиционные 
и нетрадиционные подходы)». Методические 
рекомендации. М., 2006. — 203 с. [соавторы: 
А.Ю. Костенко, Т.Н. Сырьева, И.Н. Холодова 
и др.]

• «Противокашлевая и мукорегулирующая тера-
пия у детей: традиционные и нетрадиционные 
подходы к лечению». Учебное пособие. М.: ООО 
«Медицинское информационное агентство», 
2004. — 208 с. [соавторы: Т.Н. Гаращенко, 
А.В. Патудин и др.]

• «Неспецифическая профилактика гриппа и 
ОРВИ в эпидемический и межэпидемический 
периоды в организованных детских коллекти-
вах». Методические рекомендации. М., 2007. — 
60 с. [соавторы: М.В. Гаращенко, И.Н. Холодо-
ва и др.]

• «Дермореспираторный синдром (традицион-
ные и нетрадиционные подходы к лечению и 
реабилитации». Учебно-методическое посо-
бие. М.: «Арнебия», 2007. — 143 с. [соавторы: 
Е.Г. Рыжова, А.Ю. Костенко и др.]

• «Гомеопатические лекарственные средства, 
разрешенные в Российской Федерации для при-
менения в здравоохранении и ветеринарии». М., 
2005 — 348 с., 2008 — 316 с., 2011 — 350 с. [со-
авторы: А.В. Патудин, В.С. Мищенко]

• «Биологически активные вещества гомеопа-
тического лекарственного сырья». М.: «Знак», 
2009. — 588 с. [соавторы: А.В. Патудин, 
Н.С. Терешина, В.С. Мищенко]

• «Ревматоидный артрит у взрослых и детей: 
современные подходы к диагностике и лече-
нию». Учебное пособие. М.: «Арнебия», 2010. — 
104 с. [соавторы: И.А. Холодова, В.Т. Тимофеев 
и др.] 

ИЛЬИНА 
Нина Викторовна
Окончила лечебный факультет Иркут-
ского медицинского института. Работает 
научным сотрудником в институте пе-
диатрии ВСФ СО РАМН. Первичное го-
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меопатическое образование получила на 
курсах в 1994 г. 5 лет работала врачом-
гомеопатом в клинике ЗАО «Интермед». 
В 1994–2004 гг. — вице-президент гоме-
опатической ассоциации врачей-го мео-
патов Иркутской области.

ИНДУКАЕВА 
Елена Антольевна
Родилась в 1970 г. В 1988 г. окончила 
Томское фармацевтическое училище и 
получила диплом фармацевта.В 1995 г. 
поступила на работу в аптеку ООО «Го-
меопатический центр „Аконит“» в г. Том-
ске. С 1997 г. работает фармацевтом в 
гомеопатической аптеке ООО «Бирюза» 
в г. Томске.

ИОГАНСЕН Константин
Лекарь. В 1847–1856 гг. работал в гомео-
патическом отделении при Санкт-Пе тер-
бургской больнице для чернорабочих под 
руководством доктора Р. Стендера.

ИОФФЕ 
Александра Анатольевна
Родилась 01.09.1920 г. В 1943 г. окончила 
лечебный факультет Тбилисского меди-
цинского института. Первичное гомео-
патическое образование получила в Мо-
сковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1958 г. 
Работала в Московской гомеопатической 
поликлинике, затем в Московском го-
меопатическом центре врачом-нев ро па-
тологом в 1958–2004 гг. Умерла в 2008 г. 
в г. Москве.

ИОХЕЛЬ 
Абрам Израилевич
Степень лекаря по зубным болезням по-
лучил в 1899 г. В 1900-х гг. вел врачебный 
прием в лечебнице Одесского Ганеманов-
ского общества.

ИСАКОВА 
Надежда Андреевна
Родилась в 1958 г. В 1981 г. окончила ме-
дицинский факультет Петрозаводского 

государственного университета. Работа-
ла врачом акушером-гинекологом в ме-
дицинских учреждениях г. Череповца и 
г. Москвы. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах в Мо-
скве в 1992 г., совершенствовала знания 
по гомеопатии на семинарах М. Паоле-
ла, А.В. Высочанского, Р. Шанкарана, 
В.М. Захаренкова. С 1996 г. принимает 
как врач-гомеопат в медицинском гомео-
патическом «Центре здоровья и реабили-
тации» в г. Москве.

ИСКОЛЬДСКАЯ 
Нина Яковлевна
Работала врачом-педиатром в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1963–1965 гг.

ИЩЕНКО 
Александр Викторович
Родился 05.10.1959 г. в Мурманской об-
ласти. В 1983 г. окончил медицинский 
факультет Петрозаводского университе-
та. Работал рентгенологом. Первичное 
гомеопатическое образование получил в 
1992 г. в ГИДУВе в г. Москве, затем — 
в Санкт-Петербургской медицинской 
академии им. И.И. Мечникова в 2002 г. и 
в 2008 г. Начиная с 1992 г. вел гомеопати-
ческий прием в г. Петрозаводске. Скоро-
постижно скончался в 2012 г.

КАВТЕЛАШВИЛИ 
Ольга Николаевна
Родилась 24.05.1942 г. в г. Москве. 
В 1962 г. окончила Московское фарма-
цевтическое училище. Работала фарма-
цевтом, руководителем отдела в аптеках 
г. Москвы, в госпитале МВД, в гомеопа-
тической аптеке № 6 г. Москвы. В 1999–
2010 гг. — заведующая производствен-
ным гомеопатическим отделом в аптеке 
№ 2 Московской фармацевтической фаб-
рики. В настоящее время работает заведу-
ющей производственным отделом в ком-
па нии-производителе гомеопатических 
препаратов «Фитасинтекс» в Москве.
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КАЗАКЕВИЧ (КОЗАКЕВИЧ) 
Иосиф Федорович
Родился 19.01.1826 г. В возрасте 8-ми лет 
был помещен в Анненский сиротский 
приют, по окончании которого в 1844 г. 
поступил в Дерптский университет. 
В 1849 г. окончил медицинский факуль-
тет университета со степенью лекаря. 
В 1851 г. поступил на военную службу, где 
познакомился с известными гомеопатами 
К. Виллерсом, О. Шерингом и Р. Стенде-
ром. Находясь в армии в 1854 г. в г. Виль-
комире, начал лечить больных гомеопа-
тическим методом. После возвращения с 
войны в 1854 г. сдал в Дерптском универ-
ситете экзамен и защитил диссертацию 
на степень доктора медицины. В 1855 г. 
вернулся в г. Санкт-Петербург и, продол-
жая службу в Кавалергардском полку, в 
частной практике успешно применял го-
меопатическое лечение, а в 1856 г., с раз-
решения медицинского начальства, начал 
лечить гомеопатическим методом ниж-
них чинов. В 1858 г. ушел в отставку в 
чине надворного советника. Проживая в 
г. Санкт-Петербурге, полностью посвятил 
себя распространению гомеопатии. Был 
членом Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов и принимал больных 
в лечебнице Общества до самой смерти и 
имел частную практику. В 1871 г. поехал 
на Кавказ для ознакомления с курортами 
и 21 июня был убит выстрелом из ружья 
около горы Машук в окрестностях Пяти-
горска. Похоронен в г. Санкт-Петербурге 
на Волковом лютеранском кладбище.

КАЗНАЧЕЕВ 
Василий Алексеевич
Родился в 1868 г. Степень лекаря получил 
в 1895 г. Работал вольнопрактикующим 
врачом-гомеопатом в Москве в 1911–
1916 гг. Член Московского общества по-
следователей гомеопатии.

КАЛАШНИКОВ 
Виктор Петрович
Профессор. Родился в 1864 г. Окон-
чил Военно-медицинскую академию в 

г. Санкт-Петербурге. Читал лекции в Во-
ен но-ме дицинской академии в г. Ленин-
граде по фармации и фармакологии и 
знакомил курсантов со способами приго-
товления и применения гомеопатических 
лекарственных средств. Умер в 1953 г.

КАЛИНИЧЕНКО 
Александр Алексеевич
Родился в 1961 г. в г. Молочанске Запо-
рожской области. В 1984 г. окончил ле-
чебный факультет Запорожского меди-
цинского института. Первичное гомеопа-
тическое образование получил в 1990 г. 
на курсах по гомеопатии на базе гомеопа-
тического отделения поликлиники Харь-
ковского научного медицинского обще-
ства.Решением комиссии Харьковского 
Обл здравотдела ему присвоена квалифи-
кация «врач-гомеопат». Принимает как 
врач классической гомеопатии в меди-
цинских центрах г. Харькова. В 1990-х гг. 
издал более 20-ти книг классиков го-
меопатии.

КАЛМЫКОВА 
Екатерина Павловна
Родилась в 1890 г. Окончила медицин-
ский факультет Московского государ-
ственного университета. Работала вра-
чом-дер ма тологом в Московской об-
ластной гомеопатической поликлинике 
Мособлздрав отдела в 1948–1962 гг., в 
1958 г. — в гомеопатической поликлини-
ке № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела. Умер-
ла в 1979 г.

КАЛТЫНЯ 
Расма Карловна
Более 43 лет работала врачом-гомеопатом 
в г. Риге. В последние годы — в медицин-
ском центре ARS. 

КАЛЬНОВА 
Людмила Бургановна
Родилась 25.12.1940 г. в г. Ямполь Укра-
инской ССР. В 1969 г. окончила Пяти-
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горский фармацевтический институт. 
После окончания института работала 
провизором в аптеке в Саратовской об-
ласти, с 1980 г. — в Главном аптечном 
управлении Министерства здравоохра-
нения РСФСР в г. Москве, с 1990 г. — 
управляющей гомеопатической аптекой 
№ 6 в г. Москве.

КАЛЬЦЕЛЬСОН 
Залман Самуилович
Работал врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1957–1958 гг.

КАМЕНСКАЯ 
Ольга Алексеевна
Родилась 24.10.1944 г. в г. Ленинграде. 
В 1964 г. окончила Ленинградское фарма-
цевтическое училище и работала в аптеке 
№ 99 фармацевтом, рецептаром, затем — 
дефектаром. В 1976 г. назначена замести-
телем заведующей гомеопатической ап-
текой № 98 г. Ленинграда, создала в этой 
аптеке отдел готовых гомеопатических 
лекарственных средств. Активно сотруд-
ничая с коллегами из других регионов 
страны, помогала организовывать гомео-
патические аптеки в Перми, Петрозавод-
ске и Кирове. Умерла в 1998 г.

КАМЕНСКАЯ 
Светлана Владимировна
Родилась 13.11.1961 г. Окончила 
2 Мос ковский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова в 1984 г. и ординиту-
ру по офтальмологии в 1985 г. Работает 
вра чом-оф таль мологом в Московском го-
меопатическом центре с 1991 г., с марта 
2014 г. заведующая отделением.

КАМИНСКИЙ 
Витольд Болеславович
Врач-гомеопат. В 1902 г. вел прием в 
г. Киеве на Мариинско-Благовещенской 
улице, д. 27.

КАМИНСКИЙ 
Григорий Наумович
Родился 20.10.1895 г. в г. Екатеринослав-
ле. Учился на медицинском факультете 
Московского государственного универ-
ситета. С 1930 г. — секретарь Москов-
ского горкома ВКП(б), с 1932 г. — пред-
седатель Мособлисполкома, в 1934–
1936 гг. — Нарком здравоохранения 
РСФСР, в 1936–1937 гг. — Нарком здра-
воохранения СССР. По его инициативе 
в 1935 г. прошло заседание Ученого со-
вета Наркомздрава РСФСР по вопросу о 
гомеопатии, где было принято решение о 
целесообразности дальнейшего изучения 
гомеопатического метода лечения в стра-
не. На основании этого решения издал 
Инструктивное письмо от 19.02.1935 г. 
№ 35 «О лечебной практике врачей-го-
мео патов», в котором признавалось 
право гомеопатии на существование и 
давалось распоряжение здравотделам на 
местах не препятствовать открытию на 
кооперативных началах лечебниц врачей-
гомеопатов. Репрессирован в 1938 г.

КАНДАКОВ 
Сергей Геннадьевич
В 1988 г. окончил лечебный факультет 
Челябинского медицинского института. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в 1991 г., затем неоднократно 
проходил усовершенствование на курсах 
и семинарах по гомеопатии. С 1999 г. — 
председатель Челябинского областного 
отделения Российского гомеопатическо-
го общества.
Основные работы по гомеопатии: 
• «Что должен знать пациент врача-гомео па-
та. Методические рекомендации». Челябинск: 
Кантарис, 1999. — 45 с.

КАПЛАН 
Владимир Абрамович
Родился 14.04.1935 г. в г. Москве. 
В 1960 г. окончил лечебный факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. Первичное го-
меопатическое образование получил в 
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1960–1962 гг. в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела. Работает с 1963 г. врачом-
терапевтом в Московской гомеопатиче-
ской поликлинике, Московском гомео-
патическом центре. Совместно с извест-
ными врачами-гомеопатами В.Г. Глазом 
и Л.Д. Уманским участвовал в экспери-
менте по определению эффективности 
гомеопатического метода лечения в кли-
нике кафедры госпитальной терапии 1-го 
Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова (заведующий кафед-
рой академик АМН СССР Ф.И. Комаров). 
По результатам исследования было сде-
лано положительное заключение об эф-
фективности гомеопатического лечения 
больных с обструктивными заболевания-
ми легких и 17.06.1976 г. ему объявлена 
благодарность.

КАПЛУН 
Любовь Исааковна
Родилась 07.07.1929 г. в г. Киеве. В 1953 г. 
окончила лечебный факультет Киевского 
медицинского института. Первичное го-
меопатическое образование получила на 
курсах в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздрав-
отдела в 1968–1969 гг. Работала вра чом-
ги некологом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела, в Московском гомеопатиче-
ском центре в 1971–1996 гг.

КАРАМЫШЕВ 
Василий Дмитриевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
21.08.1945 г. в г. Добеле Латвийской ССР. 
В 1969 г. с отличием окончил педиатри-
ческий факультет Харьковского медицин-
ского института. В 1974–1982 гг. работал 
ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом в Харьковском медицинском 
институте. В 1975 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Функциональные 
взаимоотношения структур лимбиче-
ской системы в процессе инициации 
судорожной активности (эксперимен-

тальное исследование)». В 1982–1985 гг. 
был преподавателем-консультантом Ка-
бульского медицинского института, где 
прошел первичный курс обучения по го-
меопатии под руководством учеников из-
вестного индийского гомеопата доктора 
Z.D. Dhawale. В 1989 г. прошел обучение 
на курсах по гомеопатии в гомеопатиче-
ском отделении поликлиники Харьков-
ского научного медицинского общества 
под руководством Е.С. Берестовой, за-
тем в 1990 г. — на курсах по гомеопатии 
и нетрадиционной медицине в г. Москве 
при АН СССР. В 1989–2005 гг. работал 
врачом-консультантом в кооперативе «Го-
меопат» в Харькове. В 1993–2004 гг. — 
член правления и председатель отделения 
гомеопатии и нетрадиционной медицины 
Харьковского научного медицинского 
общества. Автор 150 опубликованных 
научных работ, в т.ч. 1 изобретение и 
2 патента.

КАТТЕРФЕЛЬД 
Иварс Зигурдович
Степень провизора получил в 1895 г. Вла-
делец и управляющий провизор гомеопа-
тической аптеки в г. Либава (ул. Торговая, 
д. 17) в 1907–1917 гг.

КАТХИН 
Петр Эрвин
Степень провизора получил в 1877 г. 
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки А.Ф. Юнгера и В.И. Бейци-
гера в г. Риге в 1913–1914 гг.

КАЧКОВСКИЙ 
Антоний (Antoni Kaczkowski)
Доктор медицины. Родился в 1805 г. 
В 1861–1864 гг. в г. Лемберге (Львове) 
редактировал журнал «Польский гомео-
пат». Был почетным членом Санкт-Пе тер-
бургского общества врачей-го мео па тов. 
Имел большую практику в г. Лемберге и 
в Галиции. Написал несколько капиталь-
ных трудов по гомеопатии, среди кото-
рых особо выделяется «Учение о гомео-
патии». Умер 21.04.1884 г. в г. Лемберге.
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Основные работы по гомеопатии:
• «Teoretyena i praktyczna nauka homeopatyi w 

2 tomach, dlulekarzy i swiatlej publicznosci, 
opra kowana podlug Dow G.H. Zahra, Heringa, 
Hartmana, Millera, Hischla, Zutzego, Kafki i 
podlug wlasnych doswiadczen». Lwow, 1887.

• «Cholery azyiatyckiej homeopatyczny spocob lec-
zeni». Lwow, 1872.

• «Teoretyena i praktyczna nauka weterynaryi ho-
meopatycznejz 8-ma drzeworytami». Lwow, 1882.

КАХОВСКАЯ 
Галина Дмитриевна
Родилась 06.05.1948 г. в г. Ленинграде. 
В 1972 г. окончила лечебный факуль-
тет 1-го Ленинградского медицинского 
института им. академика И.П. Павлова. 
В гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Петербурга работает врачом 
ультра звуковой диагностики с 1978 г. 

КЕГЕЛЕС 
Владимир Давидович
Родился 27.08.1930 г. в г. Москве. Сын 
первого главного врача Московской гоме-
опатической поликлиники Российского 
общества Красного Креста Д.С. Кегеле-
са, репрессированного в 1938 г. В 1955 г. 
окончил педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. С 1955 г. работал вра-
чом в Туркмении, затем в медучреждени-
ях г. Москвы. В начале 60-х годов прошел 
обучение по гомеопатии у В.И. Варшав-
ского. Работал врачом-терапевтом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1959–1969 гг. и 
в других поликлиниках УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1965–1966 гг. В 1994–
1998 гг. работал врачом-консультантом 
в Московском гомеопатическом центре. 
Умер 14.04.1999 г., похоронен на Введен-
ском кладбище в Москве.

КЕГЕЛЕС 
Давид Семенович
Родился 28.10.1897 г. в деревне Покров-
ское Чауского района Могилевской об-
ласти. В 1924 г. окончил медицинский 
факультет 2-го Московского государ-

ственного университета и был направ-
лен на работу стажером в Басманную 
больницу г. Москвы. В 1924–1925 гг. и 
в 1927–1929 гг. работал врачом в совет-
ской колонии в Иране. По возвращению 
из загранкомандировки работал вра-
чом в учреждениях Мосокрздравотдела. 
С 1935 г. работал заместителем директора 
поликлиники госбанка им. Н.А. Семаш-
ко, с конца 1935-го по 1938 г. — одновре-
менно директором гомеопатической по-
ликлиники Российского Общества Крас-
ного Креста (Москва, Трубная площадь, 
д. 4). Имел частную практику. Арестован 
2 сентября 1938 г. УГБ НКВД по Москов-
ской области по обвинению в контррево-
люционной фашисткой деятельности по 
статье 58 п. 10 и п. 11 УК РСФСР и содер-
жался в Таганской тюрьме. После след-
ственной проверки 25.03.1939 г. установ-
лено, «что имеющиеся материалы по 
обвинению Кегелеса Д.С. о принадлежно-
сти к контрреволюционной организации 
являются совершенно недостаточными, 
и доказательством о принадлежности 
его к указанной контрреволюционной 
организации служить не могут». В По-
становлении указано: «Следствие по делу 
№ 7844 по обвинению Кегелеса Д.С. пре-
кратить, из-под стражи освободить и 
дело сдать в архив. Копию настоящего 
постановления направить прокурору для 
сведения». 01.07.1939 г. начальнику Таган-
ской тюрьмы направлен талон № 432 на 
освобождение Д.С. Кегелеса. После осво-
бождения работал в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мо-
соблздравотдела в 1946–1948 гг. Уволен 
вследствие временной (более 4 месяцев) 
утраты трудоспособности 25.05.1948 г. 
Реабилитирован 26.05.1994 г. Прокурату-
рой г. Москвы. 

КЕЙС 
Николай Иванович
Родился в 1880 г. Степень лекаря полу-
чил в 1923 г. Работал врачом-терапевтом 
в Московской гомеопатической поликли-
нике Российского Общества Красного 
Креста в 1938 г. и вел гомеопатический 
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прием на дому в Москве (ул. Маросейка, 
д. 15, кв. 2). Член Всероссийского обще-
ства врачей-гомеопатов. В 1937 г.был вы-
слан из г. Москвы за «контрреволюцион-
ную» связь с духовенством, но благодаря 
ходатайству В.В. Постникова смог вер-
нуться в гомеопатическую поликлинику. 
Умер в 1942 г. Похоронен на Введенском 
кладбище.

КЕНИГ 
Софья Иосифовна
Аптекарская ученица. Участница I-го 
Всероссийского съезда последовате-
лей гомеопатии в г. Санкт-Петербурге в 
1913 г. Член-учредитель Петроградского 
(Ленинградского) общества врачей-го-
мео патов в 1923 г. Работала в гомеопати-
ческой аптеке Общества в г. Ленинграде.

КИМБАРОВСКИЙ 
Яков Абрамович
Родился в 1895 г. в г. Екатеринославле. 
Высшее медицинское образование полу-
чил в 1925 г. и до 1927 г. служил врачом 
в рядах Красной Армии. Первичное го-
меопатическое образование получил на 
курсах во Всероссийском обществе вра-
чей-гомеопатов в 1935 г. В 1935–1936 гг. 
работал врачом в поликлинике госбанка 
им. Н.А. Семашко, в 1937 г. — научным 
сотрудником клиники лечебного питания 
Народного Комиссариата здравоохране-
ния СССР и совместителем в гомеопати-
ческой поликлинике Российского Обще-
ства Красного Креста (Москва, Трубная 
площадь, д. 4).

КИРЕЕВ 
Игорь Владимирович
Родился 26.10.1962 г. в г. Кривой Рог. 
В 1985 г. окончил лечебный факультет 
Харьковского медицинского института. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в 1989 г. в Центре гомеопатии 
Киевского института усовершенствова-
ния врачей Минздрава УССР. С июня 
1990 г. работал в кооперативе «Гомеопат» 
в г. Харькове.

КИРСТЕН 
Фердинанд
В 1860 г. открыл в г. Тифлисе гомеопати-
ческую лечебницу.

КЛЕЙНЕР Иоганн (Иван)
Штаб-лекарь. В 1831 г. был командирован 
Министерством внутренних дел для лече-
ния холеры в г. Саратове, области Войска 
Донского и Кавказской линии. Применял 
гомеопатические средства. В результате 
лечения в г. Саратове из 39 больных вы-
здоровели 36, умерли 3; в области Войска 
Донского — из 59 больных выздорове-
ли 53, умерли 6; на Кавказской линии из 
85 больных выздоровели 67, умерли 18. 
Коллежский советник. Награжден орде-
ном Святого Станислава 3 степени, зна-
ком «ХХ лет безупречной службы». Умер 
в г. Санкт-Петербурге в 1837 г.

КЛЕМЕНТЬЕВА (КУЗИНА) 
Мария Сергеевна
Родилась 18.04.1919 г. в г. Кашире Мо-
сковской области. В 1948 г. окончила 1-й 
Московский медицинский институт. Рабо-
тала врачом-терапевтом, заведующей те-
рапевтическим отделением в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1964–1989 гг.

КЛЕМПНЕР 
Бенцион Лейбович
Родился 24.01.1924 г. в г. Одессе. В 1945 г. 
окончил Одесский медицинский инсти-
тут. Первичное гомеопатическое образо-
вание получил на курсах в Московской 
областной гомеопатической поликлини-
ке Мособлздравотдела в 1955 г. Работал 
врачом-терапевтом в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мос-
облздравотдела в 1955–1978 гг.

КЛЕМПНЕР 
Лев Бенционович
Работал врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1964–
1966 гг.
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КЛЕМПНЕР 
Павел Львович
Кандидат медицинских наук. Родился 
22.01.1930 г. в г. Одессе. В 1954 г. окон-
чил Одесский медицинский институт. 
Кандидатскую диссертацию «Цисталгия 
(комплекс и лечение)» защитил в 1974 г. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздрав-
отдела под руководством Э.М. Гинзбурга 
в 1964–1965 гг. Работал вра чом-уро ло-
гом в Московской областной гомеопати-
ческой поликлинике Мособлздравотдела 
в 1965–1979 гг. 

КЛЕЧКОВСКАЯ 
Елена Павловна
Родилась в 1952 г. В 1976 г. окончила 
лечебный факультет Московского меди-
цинского стоматологического института 
им. Н.А. Семашко. Работает врачом-ги-
не кологом в Московском гомеопатиче-
ском центре с начала 1990-х гг.

КЛЕЧКОВСКИЙ 
Маврикий-Станислав Антонович
Родился в 1826 г. В 1860 г. окончил меди-
цинский факультет Харьковского универ-
ситета со степенью лекаря. Дополнитель-
ное медицинское образование получил 
во Франции, где ему присудили степень 
доктора медицины. Работал как врач-
ал ло пат во Франции, затем в г. Вильне. 
Убедившись в действенности гомеопа-
тического метода лечения, в 1895 г. пере-
селился в г. Варшаву и занялся гомеопа-
тической практикой. Умер 31.12.1897 г. в 
Варшаве.

КЛИМЕНКОВ 
Петр Анатольевич
Работал врачом-терапевтом в гомеопати-
ческой поликлинике № 4 УХЛУ Мосгор-
здравотдела с 1959 г., с 1970 г. — вра чом-
терапевтом в поликлинике № 1 УХЛУ 
Мосгорздравотдела.

КЛИМОВ 
Николай Петрович
Родился в 1890 г. Степень лекаря полу-
чил в 1915 г. Первичное гомеопатическое 
образование получил на курсах в Ленин-
градском обществе врачей-гомеопа тов 
в 1933 г. С 1934 г. работал врачом-те ра-
пев том в лечебнице № 1 Ленинградского 
общества врачей-гомеопатов.

КЛИМОВ 
Юрий Владимирович
Родился в 1888 г. в г. Санкт-Петербурге. 
Окончив Гатчинский Николавский си-
ротский институт с серебряной медалью, 
в 1910 г. был принят в Санкт-Пе тер бург-
скую военно-медицинскую академию. 
Однако в 1913 г. был отчислен за участие 
в уличной демонстрации против воениза-
ции академии. Во время I Мировой войны 
в качестве зауряд-врача был на фронтах. 
Степень лекаря получил в Харьковском 
университете. В 1919–1922 гг. — врач 
в Красной Армии. В декабре 1920 г. ра-
ботал на ликвидации эпидемии сыпного 
тифа в г. Можайске и часто бывал в г. Мо-
скве, где познакомился и начал сотрудни-
чать с известным московским гомеопа-
том Д.П. Соколовым. С гомеопатией по-
знакомился еще в детстве в г. Петербур-
ге, т.к. домашним врачом его семьи был 
Л.Е. Бразоль. В 1923 г. написал первую 
большую работу под названием «Закон 
подобия». В 1926 г. были изданы две бро-
шюры: «Что такое гомеопатия» и «В ка-
ком количестве лекарств нуждается ор-
ганизм для своего излечения». В 1928 г. 
стал членом-учредителем и руководите-
лем секции научной пропаганды Всерос-
сийского общества врачей-гомеопатов. 
Часто выступал с лекциями по гомеопа-
тии в г. Москве и окрестных районных 
центрах Московской области (в декабре 
1929 г. — две публичные лекции в Доме 
пионеров, в 1936 г. — в Политехническом 
музее, в 1936 г. — курс лекций по гомео-
терапии детских инфекций на курсах в 
гомеопатической поликлинике Россий-
ского общества Красного Креста). По его 
словам, он «никогда не противопостав-
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лял гомеотерапию академической меди-
цине, считая ее лишь одним из важных 
ее дополнений». Поэтому по возможности 
участвовал в проведении гомеотерапии в 
московских клиниках. В 1933 г. в течение 
двух месяцев работал в кожном отделе-
нии Первого Коммунистического госпи-
таля под руководством профессора Йор-
дана, проводя гомеотерапию фурункуле-
за и гидроаденитов. А в 1940 г. проводил 
гомеопатическое лечение полиартритов 
и экссудативных плевритов совместно с 
М.Р. Бахрамеевым в клинике профессора 
Л.И. Фогельсона. В гомеопатической по-
ликлинике Российского общества Крас-
ного Креста, затем Мособлздравотдела 
работал с первых дней ее открытия в 
1935 г. и до 01.01.1965 г. Как председатель 
научного бюро поликлиники, дважды из-
бираемый на эту должность, провел око-
ло 40 научных врачебных конфе ренций.
Основные труды по гомеопатии:
• «Гомеопатия полиартритов на уровне совре-
менных знаний» (рукопись). М., 1958. — 37 с.

• «Что такое гомеопатия? (научно-популярное 
изложение лечебной системы доктора Ганема-
на)»: 2 изд. (дополненное). Владимир, 1925. — 
12 с.

• «Что такое гомеопатия? (научно-популярное 
изложение лечебной системы доктора Ганема-
на)»: 3 изд. (дополненное). Владимир, 1926. — 
14 с.

• «В каком количестве лекарств нуждается ор-
ганизм для своего излечения», 1926. 

• «Что нужно знать о гомеопатии (научно-
популярное изложение лечебной системы Са-
муила Ганемана)». Владимир, 1928; М., 1931. — 
74 с. 

• «Очерки по истории гомеопатии», 1956.

КЛИМОВА 
Елизавета Георгиевна
Родилась 12.06.1926 г. в г. Владимире. 
В 1958 г. окончила педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Работала 
врачом-терапевтом в Московской гомео-
патической поликлинике Мособлздрав-
отдела, Московском гомеопатическом 
центре в 1962–1992 гг. Принимала уча-
стие в эксперименте по изучению эффек-
тивности гомеопатических лекарствен-

ных средств в госпитальной клинике 1-го 
Московского медицинского игститута в 
1975–1976 гг.

КЛИМОВИЧ Е.Г.
Работал врачом-педиатром в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела в 1968 г.

КЛИМОВИЧ 
Мирон Матвеевич
Владелец гомеопатической аптеки в 
г. Ковно (Гарнизонная улица, дом Ми-
лашковского) в 1883–1896 гг., с 1897 г. 
по 1901 г. в аптеке был гомеопатический 
отдел.

КЛИНГЕЛЬГЕФЕР 
Оттон Эдуардович
В 1881 г. получил медицинское образова-
ние по специальности зубной врач. Дей-
ствительный член Санкт-Петербург ского 
общества врачей-гомеопатов с декабря 
1891 г. Принимал в лечебнице Санкт-
Пе тер бург ского общества врачей-го мео-
патов в 1892 г., а также вел частный при-
ем в г. Санкт-Петербурге (угол Невского 
проспекта и Большой Морской улицы, 
д. 18; Екатерининский канал, д. 10) до 
1914 г. Был участником I-го Всероссий-
ского съезда последователей гомеопатии 
в г. Санкт-Петербурге в 1913 г.

КНОРРЕ 
Адольф Адольфович
Родился в 1827 г. Степень лекаря полу-
чил в Дерптском университете в 1851 г. 
и 4 года служил врачом в Гродненском 
гусарском полку, расквартированном в 
г. Санкт-Петербурге. Оставив службу в 
полку, переехал в г. Саратов, где с 1858 г. 
по 1878 г. был ординатором Александ-
ровской земской больницы. Работая в 
больнице и имея обширную частную 
практику, применял гомеопатический 
метод лечения с хорошими результата-
ми. Но недоверчивое отношение коллег 
к гомеопатии явилось причиной добро-
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вольного ухода его из больницы. Затем 
в течение 5 лет работал земским врачом. 
В 1881–1887 гг. служил врачом в Импера-
торском пехотном полку. Помимо выпол-
нения своих прямых служебных обязан-
ностей, неоднократно командировался в 
г. Ташкент и был начальником карантина 
в Ветлянке во время «ветлянской» эпиде-
мии. В последние годы занимался част-
ной практикой в г. Саратове и лечил пре-
имущественно только гомеопатическими 
средствами. Коллежский асессор. Умер 
05.04.1893 г. в Саратове.

КОБОЗЕВ 
Филипп Леонтьевич
Родился в 1924 г. В 1945 г. окончил Одес-
ский медицинский институт. Работал 
вра чом-терапевтом в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мос-
облздравотдела в 1963–1970 гг.

КОВАЛЕВА 
Татьяна Анатольевна
Кандидат медицинских наук. Родилась в 
1964 г. В 1987 г. окончила педиатрический 
факультет Томского медицинского ин-
ститута. Работала ассистентом, доцентом 
Сибирского государственного медицин-
ского университета. Кандидатскую дис-
сертацию «Клинико-иммунологическая 
характеристика детей первого года жиз-
ни от матерей с цитомегаловирусной ин-
фекцией» защитила в 1995 г. Первичное 
гомеопатическое образование получила 
в г. Томске на курсах по гомеопатии в 
1992 г. Вела гомеопатический прием на 
базе гомеопатической аптеки «Бирюза» 
в г. Томске, затем в инфекционном от-
делении городской больницы № 3. Член 
Российского гомеопатического общества 
с 1993 г.

КОВАЛЕНКО 
Александра Лукьяновна 
Родилась в 1913 г. Работала врачом-пе-
ди атром в гомеопатической поликлини-
ке г. Санкт-Петербурга в 1956–1986 гг. 
Умерла в 1986 г. 

КОВАЛЕНКО 
Вячеслав Семенович
Кандидат медицинских наук. Известный 
врач-гомеопат, работал в высших ме-
дицинских образовательных учрежде-
ниях в г. Ленинграде, Санкт-Петер бурге. 
В настоящее время доцент кафедры ме-
дицинской реабилитации и физиологии 
Северо-Западного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова. Имеет более 
300 научных публикаций. Разработал про-
грамму оздоровления детей и взрослых 
«К здоровой семье через детский сад» 
и программу подготовки к вакцинации с 
помощью гомеопатии и диагностики вак-
цинальных рисков и врожденных биоло-
гических дефектов. В 1991 г. создал ООО 
«Гомеовенче», которое совместно с фар-
мацевтическим предприятием «Октябрь» 
выпускало 10 оригинальных комплекс-
ных гомеопатических препаратов.
Основные работы по гомеопатии:
• «Оздоровительный комплекс для детей и мето-
ды оценки его эффективности (Методические 
рекомендации)». СПб., 1994. — 87 с. [соавто-
ры: Сергеева К.М., Попова Т.Л. и др.]

• «Гомеопатический глоссарий». Учебное посо-
бие для врачей. М.: Гомеопатическая медицина, 
1997. — 47 с.

• «Гомеопатическая детоксикация — новый 
метод в экологической токсикологии». СПб., 
1995. — 36 с. [соавторы: Муковский Л.А., Ба-
рышников В.И. и др.]

КОВАЛЕНКО 
Михаил Фёдорович
В 1974 г. окончил Военно-медицинскую 
академию им. С.М. Кирова в г. Ленин-
граде. Работал начальником терапевти-
ческого отделения в медицинских учреж-
дениях Министерства обороны СССР. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получил на курсах по гомеопатии в 
Институте усовершенствования врачей 
в г. Санкт-Петербурге в 1992 г. под ру-
ководством доцента Т.Б. Церингер, в 
1996 г. — в Международном центре элек-
тропунктурной диагностики по методу 
Фолля—Лупичева в Москве. Применяет 
гомеопатию для лечения заболеваний по-
звоночника, болей в грудной клетке, за-
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болеваний сердца суставов в Московском 
гомеопатическом центре, в поликлинике 
филиала № 2 Главного военного клиниче-
ского госпиталя им. академика Н.А. Бур-
денко, в 3-м Центральном военном кли-
ническом госпитале им. А.А. Вишнев-
ского. Имеет более 50 опубликованных 
научных работ. Член Российского гомео-
патического общества.
Основные работы по гомеопатии: 
• «Гомеопатическое лечение заболеваний серд-
ца, позвоночника и суставов», 2007 [соавтор: 
В.М. Коваленко]

КОВЫНЦЕВА 
Татьяна Серафимовна
Родилась в 1950 г. В 1975 г. окончила 
лечебный факультет Московского меди-
цинского стоматологического институ-
та им. Н.А. Семашко, в 1990 г. — про-
шла специализацию по методу Фолля. 
В 1992 г. получила первичное гомеопа-
тическое образование, затем — усовер-
шенствование по гомеопатии на семина-
рах В.М. Захаренкова. С 1992 г. работала 
врачом-гомеопатом в Институте красоты 
и в Московском гомеопатическом центре; 
с 2005 г. — врач-гомеопат в Медицин-
ском гомеопатическом «Центре здоровья 
и реабилитации» в г. Москве.

КОГАН 
Михаил Григорьевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
14.01.1950 г. в г. Донецке. В 1973 г. окон-
чил Горьковский медицинский институт. 
Кандидатскую диссертацию «Совершен-
ствование методов лечения множест-
венных базалиом кожи на основании изу-
чения их иммуноморфологических осо-
бенностей» защитил в 1984 г. Работал вра-
чом-дер матологом в Московской гомео-
патической поликлинике в 1988–1990 гг.

КОЖЕВНИКОВ 
Гурий Иванович
В 1965 г. окончил Военно-медицинскую 
академию в г. Ленинграде. Работал пси-
хотерапевтом и психиатром в психонев-

рологических диспансерах № 13 и № 16 
г. Москвы, в клинике неврозов им. Со-
ловьева. С 1991 г. работал ведущим спе-
циалистом в поликлинике традиционной 
медицины ЗАО «Интермед». В течение 
20 лет изучал восточную медицину, го-
меопатию и электропунктурную меди-
цину в российских медицинских учреж-
дениях, дважды стажировался в Мюн-
хене в Германии.

КОЖЕВНИКОВА 
Евгения Владимировна
Председатель Волгоградского отделения 
Российского гомеопатического общества 
в 1990–2000 гг.
Основные работы по гомеопатии: 
• «Гомеопатия для всех (в таблицах)». Волго-
град: Изд. НИИ фармакологии Волгоградской 
медицинской академии, 1999. — 176 с.

КОЖУХАРЬ В. В.
Президент Красноярской гомеопатиче-
ской ассоциации «Аконит» в 1990 гг.

КОЗЯ 
Инна Евгеньевна
Родилась 13.04.1943 г. в г. Омске. В 1969 г. 
окончила лечебный факультет 1-го Ленин-
градского медицинского института им. 
академика И.П. Павлова. Гомеопатиче-
ское образование получила в гомеопати-
ческой поликлинике № 82 г. Ленинграда 
в 1993 г. С 1975 г. работала в гомеопати-
ческой поликлинике № 82 г. Ленинграда, 
Санкт-Петербурга врачом и заведующей 
отделением функциональной диагности-
ки, заместителем главного врача по ме-
дицинской части, в 1994–2009 гг. — глав-
ным врачом. 
Основные труды по гомеопатии:
• «Доврачебная гомеопатическая помощь (прак-
тическое пособие для населения)». СПб.: Орг-
техиздат, 1994. — 22 с.

КОЙСЕВИЧ 
Иван Флорианович
Доктор медицины и хирургии. С гомео-
патией познакомился в 1873 г. в Польше у 
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И.К. Коперского. Член Санкт-Пе тер бург-
ского общества врачей-гомеопатов.

КОКОТИЛОВ А.М.
Работал врачом-оториноларинголом в 
Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1961 г.

КОКОТОВ 
Абрам Меерович
Родился в 1909 г. В 1935 г. окончил 1-й 
Московский медицинский институт. Ра-
ботал врачом-оториноларингологом в 
Мос ковской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела в 1962–
1969 гг.

КОЛОСОВА 
Ольга Викторовна
Родилась 24.03.1961 г. в г. Ленинграде. 
В 1984 г. окончила Ленинградский пе-
диатрический медицинский институт. Го-
меопатическое образование получила на 
курсах в гомеопатической поликлинике 
г. Ленинграда в 1990–1993 гг. Рабо тала 
в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Петербурга врачом-педиатром в 
1991–2010 гг.

КОЛОСОВСКИЙ 
Эрнест Дмитриевич
Родился в 1939 г. в г. Осиповичи Моги-
левской области. В 1962 г. окончил лечеб-
ный факультет Витебского медицинского 
института. Работает врачом-дер ма то ве не-
рологом в гомеопатической поликлинике 
№ 82 г. Санкт-Петербурга с 1992 г.

КОМИССАРЕНКО 
Анатолий Алексеевич
Доктор медицинских наук, академик 
РАЕН. Родился в 1945 г. в г. Астрахань. 
В 1968 г. окончил военный факультет 
Саратовского медицинского института, в 
1976 г. — с золотой медалью Военно-ме-
ди цин скую академию им. С.М. Кирова в 

г. Ленинграде. Кандидатскую диссерта-
цию «Последствия легкой закрытой че-
реп но-моз го вой травмы у лиц молодого 
возраста» защитил в 1977 г. Докторскую 
диссертацию «Церебрально-кардиальные 
гемодинамические соотношения при 
начальных проявлениях неполноцен-
ности кровоснабжения мозга и дисцир-
куляторной энцефалопатии (клинико-
физиологическое исследование)» защи-
тил в 1995 г. Первичное гомеопатическое 
образование получил в Санкт-Петер-
бурге под руководством А.А. Крылова и 
С.П. Песониной. Член Российского го-
меопатического общества. Имеет более 
200 научных публикаций.
Основные работы по гомеопатии:
• «Непредвзятый взгляд на гомеопатию». СПб., 

2004 [соавтор: Филимонов С.].
• Нанотехнологии в учении С. Ганемана. Меха-
низмы феномена гомеопатии. СПб.: Центр го-
меопатии, 2007. — 112 с.

КОНДРАТЮК 
Виктор Григорьевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
29.12.1929 г. в г. Харькове. В 1952 г. окон-
чил Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова в г. Ленинграде. Канди-
датскую диссертацию «Некоторые дан-
ные клиники и патогенеза склеродермии» 
защитил в 1967 г. После службы в рядах 
Советской Армии с 1958 г. по ноябрь 
1989 г. работал в медицинских учрежде-
ниях г. Харькова. Первичное гомеопати-
ческое образование получил на курсах по 
гомеопатии в Харьковском гомеопатиче-
ском обществе. С 1990 г. работал врачом 
в кооперативе «Гомеопат» в г. Харькове.

КОНДЭ 
Людмила Александровна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
01.05.1936 г. в г. Мытищи Московской 
области. В 1960 г. окончила лечебный фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова. Работала 
врачом-офтальмологом в медицинских 
учреждениях г. Москвы. Кандидатскую 
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диссертацию «Терапия нарушений зри-
тельных функций у больных открыто-
угольной глаукомой» защитила в 1981 г. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах в Московской 
областной гомеопатической поликлини-
ке Мособлздравотдела в 1962–1964 гг. 
В 1962–1966 гг. и в 1987–1992 гг. работала 
врачом-офтальмологом в Московской го-
меопатической поликлинике, затем в Мо-
сковском гомеопатическом центре. Име-
ет более 30-ти опубликованных научных 
работ. С 1991 г. — член научного совета 
Российского гомеопатического общества 
(РГО), с 1999 г. — член исполкома РГО.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатия в офтальмологии» [соавторы: 
Морозов В.И., Яковлев А.А.]. М., 1992 г.

КОНОНОВ 
Игорь Эдуардович
Родился 22.10.1949 г. в г. Москве. 
В 1974 г. окончил лечебный факультет 
2-го Московского медицинского институ-
та им. Н.И. Пирогова. После окончания 
института работал хирургом, урологом в 
клиниках г.Москвы. Изучение гомеопа-
тии начал еще в студенческие годы под 
руководством известных московских го-
меопатов — отца Э.М. Гинзбурга и дяди 
Д.Т. Липницкого, в дальнейшем — вра ча-
го мео пата В.И. Варшавского. С 1983 г. 
работает в Московской гомеопатической 
поликлинике, затем в Московском го-
меопатическом центре. Является одним 
из ведущих специалистов по гомеопати-
ческой урологии в России. С 1989 г. пре-
подавал на курсах гомеопатии в СП «Бо-
рей», в Центре классической гомеопатии 
«Симилия», на факультете гомеопатии 
Московского гомеопатического центра, 
Московском институте гомеопатии. Член 
исполкома Российского гомеопатическо-
го общества.
Основные работы по гомеопатии:
• «Концепция псоры С. Ганемана как фундамен-
тальная теория медицины и ключ к изучению 
хронических болезней». М.: Гомеопатическая 
медицина, 2001. — 102 с. [соавторы Гинз-
бург Э.М., Лобач Е.Э.]

КОНОНОВА 
Наталия Алексеевна
Родилась 31.10.1929 г. в г. Ленинграде. 
В 1954 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова, затем ордина-
туру по акушерству и гинекологии во 
2-м Московском медицинском институте 
им. Н.И. Пирогова. До 1974 г. работала 
врачом-гинекологом в городской больни-
це № 34 г. Москвы. В 1974–2008 гг. рабо-
тала врачом-гинекологом в Московской 
гомеопатической поликлинике, Москов-
ском гомеопатическом центре. В 1975 г. 
участвовала в эксперименте по провер-
ке гомеопатического метода лечения в 
институте акушерства и гинекологии 
Минздрава СССР в отделении профессо-
ра М.М. Крымской. По оценке комиссии, 
возглавляемой академиком АМН СССР, 
профессором В.И. Бодяжиной, с получе-
нием положительного, а во многих слу-
чаях отличного эффекта. Специализиро-
валась по лечению воспалительных забо-
леваний женской половой сферы. Умерла 
в 2008 г. в г. Москве.

КОНОНОВА 
Светлана Юрьевна
Родилась 21.04.1956 г. в г. Куйбышеве. 
В 1980 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. Работала вра чом-
гинекологом в Московском гомеопати-
ческом центре в 1990–1996 гг. 

КОНОРОВА (ГУДЬКО) 
Елена Васильевна
Родилась 18. 12. 1955 г. в г. Красноярске.
Окончила Красноярский медицинский 
институт с интернатурой в 1980 г. и по-
следующей специализацией по невро-
логии в 1982 г. В 1984–1996 гг. — врач-
невропатолог в Центральном Военном 
Госпитале ракетных войск. Первичное 
гомеопатическое образование получила в 
Центре классической гомеопатии «Сими-
лия» в 1991 г. Дальнейшее обучение как 
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врач-гомеопат прошла в Международ-
ной Академии Классической Гомеопатии 
Дж. Витулкаса (1996–2000 гг.) в Греции; 
сертифицированный курс Яна Схолтена 
Голландия (2001 г.); с 2004 г по настоя-
щее время — семинары Р. Шанкарана в 
Гоа (Индия). В 1991–2011 гг. работала 
в фирме «Симилия», Московском гомео-
патическом центре. С 2011 г. работает в 
«Центре системной гомеопатии» на Ста-
рой Басманной. С 2002 г. — руководитель 
Школы Классической Гомеопатии «Гра-
ни Мастерства» с двухгодичным циклом 
подготовки. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Тактика врача после назначения гомеопатиче-
ского лекарства». М., 1998. — 52 c. [соавторы: 
Морозова В.И., Гладкова О.Н., Аронова Н.И.] 

• «Тактика ведения пациентов с учетом групп 
здоровья». М.: Валанг, 2000. — 40 с. [соавто-
ры: Гладкова О.Н., Морозова В.И.]

• «Гомеопатия — путь к здоровью (тактика ве-
дения пациента)». М.: МГЦ, 2002. — 72 с. [со-
авторы: Морозова В.И., Гладкова О.Н., Коно-
ров Н.Д.] 

КОПЕРСКИЙ 
Игнатий Карлович
Магистр медицины и хирургии. По со-
общению Ф.Ф. Венявского, в 1835 г. он 
познакомил жителей г. Люблин в Польше 
с гомеопатическим методом лечения. Ра-
ботал вольнопрактикующим врачом до 
1890 г.

КОРВЯКОВА 
Ольга Александровна
Доктор фармацевтических наук. Ро-
дилась 09.03.1949 г. в г. Краснодаре. 
В 1971 г. окончила фармацевтический 
факультет Запорожского медицинско-
го института, в 2005 г. — юридический 
факультет Кубанского государственного 
университета. С 1971 г. работала в аптеч-
ной сети города Краснодар, пройдя путь 
от рецептара-контролёра до заведующей 
центральной городской аптекой. С янва-
ря 1992 г. возглавляет Гомеопатическую 
службу Краснодарского края, генераль-

ный директор Краснодарского краевого 
центра гомеопатии, включающего про-
изводственный гомеопатический центр, 
поликлиническое отделение, краевую 
гомеопатическую аптеку № 91 и оптовую 
фирму «Витекс». Первичное гомеопати-
ческое образование получила в г. Москве 
на курсах Российского гомеопатического 
общества в 1992 г., в 1994 г. — на курсах 
по гомеопатической фармации в На учно-
ис сле до ва тель ском институте фармации 
Минздравмедпрома РФ, в 1996 г. — на 
семинаре по гомеопатии и гомеопати-
ческой фармации во Франции. В 1997 г. 
защитила кандидатскую диссертацию 
«Ор га ни за ци онно-ме то ди че ские основы 
создания гомеопатической службы ре-
гионального уровня (на примере Крас-
нодарского края)». В 2002 г. — доктор-
скую диссертацию «Теоретические и 
методические подходы к управлению 
лекарственным обеспечением гомеопа-
тическими лекарственными средствами 
населения и учреждений здравоохране-
ния (на примере Краснодарского края)». 
Является вице-президентом Российской 
гомеопатической ассоциации, членом ис-
полкома и председателем Краснодарского 
отделения Российского гомеопатического 
общества, членом Национального фонда 
гомеопатии США, членом координаци-
онного совета по гомеопатии Минздрав-
соцразвития РФ в 1996–2000 гг. Почет-
ный академик Международной академии 
качества и маркетинга. Имеет многочис-
ленные общественные награды (медали, 
дипломы и премии). Руководимый ею 
Краснодарский краевой центр гомеопа-
тии совместно с Кубанским медицинским 
университетом проводит курсы обучения 
для врачей. Автор более 100 научных 
пуб ликаций.
Основные работы по гомеопатии: 
• «Гомеопатия: в помощь специалисту». М.: 
МЦФЭР, 2001 [соавторы: Акашкина Л.В., Ки-
селева Т.Л.]

• «Использование гомеопатического метода в 
практическом здравоохранении Краснодарско-
го края. Методические рекомендации». Крас-
нодар, 2002. — 43 с. [соавторы: Мищенко В.С., 
Лебедева А.Е.]
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КОРНИЕНКО 
Владимир Васильевич
Родился 15.04.1959 г. В 1984 г. окон-
чил лечебный факультет Башкирского 
меди цинского института в г. Уфе. Рабо-
тал в медицинских учреждениях г. Мо-
сквы, в т.ч. на кафедре рефлексотерапии 
ЦОЛИУВ и кафедре восстановительной 
медицины Московской медицинской ака-
демии им. И.М. Сеченова в 1992–1997 гг. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получил на курсах в Московской 
медицинской академии им. И.М. Сечено-
ва в 1990 г. В качестве частнопрактику-
ющего врача имеет большую практику в 
Московском регионе. Кроме врачебной 
деятельности ведет активную учебно-
методическую работу в качестве серти-
фицированного лектора Международной 
академии гомотоксикоголии (Германия) 
и Nobile College Omeopatico (Италия). 
Имеет более 100 опубликованных научных 
работ по гомеопатии, гомотоксикологии, 
рефлексотерапии и фармако пунктуре.

КОРОЛЕВА В.С.
В 1955 г. согласно приказу Министерства 
здравоохранения СССР № 434 в гомеопа-
тической поликлинике № 4 г. Ленинграда 
совместно с М.А. Шустером и Е.В. Рой-
нишвили проводила изучение эффектив-
ности гомеопатических лекарственных 
средств при фибромиомах матки и нару-
шении менструального цикла.

КОРОЛЕВА 
Ольга Филипповна
Кандидат медицинских наук. Канди-
датскую диссертацию «Лучевое лече-
ние опухолей средостения» защитила 
в 1962 г. Работала врачом-терапевтом в 
гомеопатической поликлинике № 4 Мос-
горздравотдела в 1965–1969 гг.

КОРОЛЬКОВ 
Александр Юрьевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
27.12.1952 г. в г. Загорске Московской 

области. В 1976 г. окончил лечебный фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Работал 
ассистентом на кафедре хирургии Рос-
сийского университета дружбы народов 
в г. Москве. Кандидатскую диссертацию 
«Диагностика и хирургическое лечение 
ложных кист поджелудочной железы в 
свете непосредственных и отдаленных 
результатов» защитил в 1988 г. Работал 
врачом-хирургом в Московском гомеопа-
тическом центре в 1990–1992 гг.

КОРОТКОВ 
Юрий Васильевич
Родился 15.09.1963 г. в г. Николаеве. 
В 1986 г. окончил лечебный факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. Работал врачом-
оториноларингологом в Московском го-
меопатическом центре в 1991–1997 гг.

КОРОТКЕВИЧ 
Владислав Иванович
Степень провизора получил в 1903 г. 
Управляющий гомеопатической аптекой 
Одесского Ганемановского общества, го-
родской гомеопатической аптекой г. Одес-
сы в 1904–1930 гг.

КОРСАКОВ 
Семен Николаевич 
Родился в 1787 г. в г. Херсоне, постро-
енном его отцом инженер-полковником 
Н.И. Корсаковым, выпускником Оксфор-
да, а светлейший князь Г.А. Потёмкин-
Таврический стал его крёстным отцом. 
По окончании воспитания он служил 
сначала в Министерстве Иностранных 
Дел, но в отечественную войну 1812 г. 
поступил в ополчение, был ранен в сра-
жении при Березине, затем участвовал в 
кампании 1813 г., где получил орден за 
храбрость при овладении Данцигом, а по 
окончании кампании поступил на службу 
в статистическое отделение Министер-
ства Внутренних Дел. С 1827 г. до конца 
своих дней С.Н. Корсаков со своим се-
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мейством проживал в имении Тарусово 
Дмитровского уезда Московской губер-
нии. Более трети своей жизни посвятил 
служению гомеопатической науке, осо-
бенную услугу которой оказал введени-
ем в употребление высших разведений и 
способа их приготовления, причем рядом 
опытов и наблюдений доказал, что лекар-
ственные вещества, будучи приводимы в 
такие деления, все еще сохраняют свою 
силу и способны производить исцеления. 
Это так называемые корсаковские раз-
ведения, которые широко используются 
и в настоящее время во Франции и Бель-
гии. В 1829 г. в первый раз испытал на 
себе самом действие гомеопатического 
лекарства — Ledum (вероятно в 30 раз-
ведении): он страдал такой сильной му-
чительной ломотой, что без помощи ко-
стыля не мог ходить. Лекарство помогло, 
и Семен Николаевич, пораженный его 
быстрым и в высшей степени плодо-
творным действием, с жаром принял-
ся изучать гомеопатию. В его бумагах с 
12.02.1829 г. по 05.1834 г., найдены запи-
ски о лечении 11 725 разных болезненных 
случаев.В 1834 г. он перестал записывать 
своих больных, но продолжал лечить. 
С.Н. Корсаков до конца своей жизни 
был неустанным тружеником, занимаясь 
очень обширной врачебной практикой, 
пропагандируя гомеопатию и работая над 
исследованиями лекарств. Вел переписку 
с С. Ганеманом. 7 марта 1832 г. С. Гане-
манн из г. Кетена прислал С.Н. Корсакову 
письмо: «Милостивый Государь! Я удив-
ляюсь неутомимому усердию, с каким 
Вы предались нашему благодетельному 
гомеопатическому искусству, сколько за-
тем, чтобы иметь возможность лечить 
членов Вашего семейства и окружающих 
бедных, столько же и для того, чтобы 
проникнуть в тайны природы, как Вы 
доказали в дельных Ваших записках по 
этому предмету. В последней, которую 
Вы мне прислали через моего племянни-
ка, мне в особенности нравится превос-
ходная мысль Ваша, что нюханье лекар-
ства может облегчить выбор наиболее 
соответствующего в данном случае, для 
дачи его внутрь. Я сам очень часто на-

ходил подтверждение этому на опыте. 
Я сам, по мере сил моих, прежде всего 
стараюсь отыскивать все, что может 
непосредственно служить на пользу 
моих ближних и увеличить благополучие 
рода человеческого. В самом деле, я пола-
гаю, что это самое лучшее средство най-
ти себе счастие в непродолжительный 
срок жизни, дарованный смертным, и я 
уверен, что Вы того же мнения. Продол-
жайте деятельность, удовлетворяющее 
сердце, способное чувствовать, и про-
должайте также, прошу Вас, радовать 
благоволением Вашего, Милостивый Го-
сударь, совершенно преданного Самюэ-
ля Ганеманна». Кроме того, занятия го-
меопатией подвигнули С.Н. Корсакова на 
создание своей системы оценки данных 
при подборе гомеопатического лекарства 
больному. К сожалению, эта система не 
была признана современниками и лишь 
во 2-й половине XX века специалисты-
математики, познакомившись с работами 
С.Н. Корсакова признали их полезность.
Основные работы по гомеопатии:
• «Sur les pharmacies de poche, letter addressee an 

D-r Hahnemann [О карманных аптечках, письмо 
С. Ганеманн]» // Gross und Stapfs Archiv Bd. VIII, 
Heft 2. pag. 161.

• «Note sur un nouveau moyen de se procurer tres 
facilemeut les solutions homeopathiques f un de-
gree de division quelconque et sur quelques resul-
tants obtenus avec des dissolutions poussees a des 
attenuations inouies jusqu a ce juor» (Заметка о 
новом, весьма легком способе приготовления 
гомеопатических разведений в желаемых де-
лениях и о некоторых результатах, получен-
ных от разведений, доведенных до степеней до 
сих пор неслыханных) // Gross und Stapfs Archiv 
Bd. XI, pag. 104.

• «Experiences sur la propagation de la vertu medi-
cale des remedes homeopathiques avec quelques 
idees sur la maniere don’t elle s effectue» (О раз-
витии целительной силы гомеопатических 
средств и рассуждение о том, каким образом 
оно совершается) // Ibid. Bd. XI, Helf 2, pag 81 
und Bd. XII, Heft 1, pag. 74.

• «Sur les emanations de la matiere et sur une prep-
aration foet simple des remedes homeopathiques» 
[О материи, как источнике истечения сил, и об 
упрощенном способе приготовления гомеопа-
тических средств]. Эта статья была отправ-
лена Ганеманну через Германа, но едва ли была 
напечатана.
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• «Moyen de s assurer par sa proper experience 
de sa verite ou de I illusion de I homeopathie et 
moyen d essayer I action homeopathique» [О спо-
собе наглядно убедиться в действительности 
или недействительности гомеопатии и о спо-
собе распознавания действия гомеопатических 
средств].

• «Apercu d un procede nouvean d investigation 
au moyen de machines f comparer les idees par 
S.Korsakoff, aves deux planches». St. Petersb, 
1832. [О новом механическом способе исследо-
вания свойств мыслей и о возможности срав-
нивать их между собою, с двумя чертежами. 
СПб., 183]).

• «Описание врачебного Омеоскопа, при помощи 
которого легко отыскивалось на основании за-
кона подобия средство, соответствующее дан-
ному болезненному случаю, с приложением осо-
бого списка, содержащего 240 симптомов».

• «О болезненных случаях (11 725) в форме та-
блиц [с 12 февраля 1829 г. по май 1834 г.]».

КОРСАКОВА (САУТИЧ) 
Лидия Степановна
Родилась 06.04.1922 г. в г. Одессе. В 1946 г. 
окончила лечебный факультет Одесского 
медицинского института. Работала в ме-
дицинских учреждениях Псковской и Ле-
нинградской областях, Приморского края, 
г. Москвы. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах в Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1954 г. 
Работала врачом-оториноларингологом, 
заведующей отделением отоларинголо-
гии в Московской гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела, в Москов-
ском гомеопатическом центре в 1955–
1995 гг. В 1975–1978 гг. была председа-
телем научно-консультационного совета 
поликлиники.

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ 
Леонид Владимирович
Доктор медицинских наук. Родился 
19.05.1966 г. в г. Калуге. В 1993 г. окончил 
лечебный факультет Московского меди-
цинского стоматологического института 
им. Н.А. Семашко. Первичное гомеопа-
тическое образование получил в 1992 г. 
на курсах по гомеопатии в Московском 
гомеопатическом центре. С 1994 г. рабо-

тает врачом-терапевтом, руководителем 
отделения «Помощь на дому», руково-
дителем отделения последипломного по-
вышения квалификации по гомеопатии, 
врачом-консультантом Московского го-
меопатического центра. В 1995–2000 гг. 
вел научно-исследовательскую работу 
«Неотложные состояния в клинике вну-
тренних болезней» как внештатный 
сотрудник кафедры Московской меди-
цинской академии им. И.М. Сеченова. 
В 1999 г. утвержден в должности ректо-
ра НОУ «Московский институт гомеопа-
тии», с 2009 г. профессор «Московского 
института гомеопатии». С 1998 г. по ре-
комендации научно-консультативного 
совета Московского гомеопатического 
цент ра принимал участие в Международ-
ном комплексном исследовании результа-
тов амбулаторного лечения — IIPCOS-2. 
В этом исследовании принимали участие 
ведущие гомеопатические центры США, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Нидер-
ландов, Бельгии, Великобритании, Испа-
нии, России и Украины. В 1999 г. коор-
динатор международного исследования 
ISH-10, проводимого на базе Московско-
го гомеопатического центра, целью ко-
торого является оценка эффективности 
гомеопатического метода в лечении хро-
нических заболеваний. Ответственный 
секретарь научно-практического издания 
«Традиционная медицина», ученый се-
кретарь научно-практического издания 
«Гомеопатический ежегодник», член 
Президиума «Российского гомеопатиче-
ского общества», председатель секции 
по гомеопатии «Научного общества Про-
фессиональной ассоциации натуротера-
певто», член «Российчкого респиратор-
ного общества», действительный член 
«Европейской академии естественных 
наук», член «Европейского научного 
общества», член «Международной го-
меопатической лиги». Кандидатскую 
диссертацию «Синдром реперфузии в 
остром периоде ИМ: динамика, лечение, 
профилактика» защитил в 2000 г. Док-
торскую диссертацию «Межсистемные 
взаимодействия в формировании профес-
сионального здоровья лиц опасных про-
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фессий: анализ, оценка и коррекция на-
рушений» защитил в 2011 г. Награжден: 
медалью С. Ганеманна «За выдающийся 
вклад в развитие и научное обоснование 
гомеопатии» (2005 г.), медалью А. Швей-
цера «За гуманизм и служение народу» 
(2006 г.), медалью Р. Коха «За разработ-
ку и внедрение новых лекарственных 
средств» (2008 г.), медалью А.П. Чехова 
«За высокие профессиональные дости-
жения и верность долгу врача» (2011 г.), 
медалью Др. Ф.А. Мейсмера (2014 г.), 
дипломом и крестом «За увековечение 
памяти Отечественной войны 1812 года» 
(2013 г.), дипломом «Почетный иссле-
дователь Европы» (2008 г.). Автор более 
160-ти опубликованных научных работ.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатические лекарственные средства: 
справочник для врачей, провизоров и фарма-
цевтов» (учебно-методическое пособие). М.: 
Астрал, 1999. — 252 c. [соавторы: Пату-
дин А.В., Мищенко В.С., Нечаева Н.П.]. 

• «Материалы текстового экзамена по гомеопа-
тии (для врачей и провизоров)». Учеб но-ме то-
ди ческое пособие. Министерство здравоохране-
ния РФ. Научный клинико-эксперимен таль ный 
центр традиционных методов диагностики и 
лечения. М.: ОАО «Холдинг „ЭДАС“», 2002. — 
152 с. [соавторы: Агеева Т.К., Бочкарева Е.В., 
Булгак Л.В., Зак М.С., Замаренов Н.А., Кисе-
лева Т.Л., Королева Н.А., Костенникова З.П., 
Кулешова Г.А., Локтев А.А., Лурье Л.Е., Марья-
новский А.А., Островский А.З., Санина В.В., Ти-
тиева Н.М., Тюрина Е.Н., Цветаева Е.В.М.]. 

• «Введение в гомеопатию». Монография. — М.: 
ООО «НПО „ОВАЛ“», 2003. — 106 с. 

• «Гомеопатические препараты в терапии арте-
риальной гипертонии». Учебно-методическое 
пособие. Глава XXVI Современные аспекты ле-
чения артериальной гипертонии. М.: Изд. «Ре-
глис», 2005. — с. 332–336. [соавторы: Шаран-
дак А.П., Чубаров М.В.]:

• «Гомеопатические композиции доктора 
Л.В. Космодемьянского для лечения и профи-
лактики респираторных воспалительных забо-
леваний и их осложнений, а также способы их 
применения». Патент. Авторское свидетель-
ство — патент на изобретение № 2362575. — 
2007. — С. 1–4.

• «Диагностический аналитический реперто-
рий» (ДАР): Программа для ЭВМ. Свидетель-
ство о государственной регистрации програм-
мы для ЭВМ № 2010616735. Зарегистрировано 
в реестре программ для ЭВМ — 08.10.2010 г. 
[соавторы: Макаров П.А., Кузьмин В.Н.].

• «Новая формула здоровья или респираторные 
воспалительные заболевания и способы при-
менения новых гомеопатических композиций». 
Монография. М.: ИКЦ «Академкнига», 2010. — 
96 с.

• «Гомеопатические лекарственные средства, 
разрешенные в РФ для применения в здравоох-
ранении и ветеринарии». Учебно-методическое 
пособие. 6-е издание, исправленное и дополнен-
ное. М.: «Знак», 2011. — 352 с. [соавторы: Па-
тудин А.В., Мищенко В.С., Ильенко Л.И.]

• «Гомеопатические композиции доктора 
Л.В. Космодемьянского для лечения и профи-
лактики воспалительных заболеваний органов 
пищеварительной системы и их осложнений, 
а также способы их применения». Авторское 
свидетельство — патент на изобретение 
№ 2476232. 2013. — С. 1–44. [соавторы: Долго-
ва Е.М., Мищенко В.В., Самохатко Е.В.].

• «Экспертная медицинская система по гомеопа-
тии — диагностический аналитический репер-
торий» («ЭМС-ДАР»): Программа для ЭВМ. 
Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ № 2013618704. Заре-
гистрировано в реестре программ для ЭВМ — 
16.09.2013 г. [соавтор: Бровченков С.В.].

КОСТЕНКО 
Анна Юрьевна
Кандидат медицинских наук, доцент. Ро-
дилась 22.03.1958 г. в г. Нижний Тагил 
Свердловской области. В 1982 г. с отличи-
ем окончила педиатрический факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. В 1982–1984 гг. 
обучалась в клинической ординатуре на 
кафедре госпитальной педиатрии 2-го 
Московского медицинского института, 
затем — в очной аспирантуре. В 1987 г. 
защитила кандидатскую диссертацию 
«Клинико-диагностическое значение не-
которых показателей углеводного обмена 
у новорожденных с внутриутробной ги-
потрофией». С 1987 г. работала врачом-
лаборантом, ассистентом, доцентом 2-го 
Московского медицинского института, в 
настоящее время — Российского нацио-
нального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова. 
Гомеопатическим методом лечения зани-
мается с 1993 г. Имеет 96 опубликован-
ных научных работ. Награждена знаком 
«Отличник здравоохранения».
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Основные работы по гомеопатии:
• «Противокашлевая и мукорегулирующая те-
рапия у детей: традиционные и нетрадицион-
ные подходы к лечению». Учебное пособие. М.: 
ООО «Медицинское информационное агент-
ство», 2007. — 208 с. [соавторы: Л.И. Ильенко, 
Т.И. Гаращенко и др.]

• «Атопический дерматит у детей: диагности-
ка, лечение и профилактика (традиционные 
и нетрадиционные подходы)». Методические 
рекомендации М., 2006. — 203 с. [соавторы: 
Л.И. Ильенко, И.Н. Холодова и др.].

• «Дермореспираторный синдром (традицион-
ные и нетрадиционные подходы к лечению и 
реабилитации)». Учебно-методическое посо-
бие. М.: «Арнебия», 2007. — 143 с. [соавторы: 
Ильенко А.И., Рыжова Е.Г., Сырьева Т.Н., Холо-
дова И.Н., Сувальская Н.А., Таищева Н.Б., Бли-
нова О.В.]

• «Ревматоидный артрит. Современные под-
ходы к диагностике и лечению». Под ред. Шо-
стак Н.А. и Ильенко Л.И. М.: ГОУ ВПО РГМУ 
Росздрава, 2008. — 115 с. [соавторы: Холодо-
ва И.Н., Сырьева Т.А.]

КОСТЕННИКОВА 
Зинаида Петровна
Доктор фармацевтических наук, профес-
сор. Родилась 29.08.1937 г. в г. Севасто-
поле Крымской области. В 1957 г. окончи-
ла Московское фармацевтическое учили-
ще № 10, в 1962 г. — фармацевтический 
факультет Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова. С 1960 г. 
по 2011 г. работала в Центральном ап-
течном на уч но-ис следовательском ин-
ституте (в дальнейшем переименован во 
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт фармации, в Научно-исследова-
тель ский институт фармации, в Инсти-
тут фармации Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова, Институт 
фармации 1-го Московского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова) лаборантом, млад-
шим, старшим научным сотрудником, 
заведующей лабораториями фармацев-
тического анализа, гомеопатических ле-
карственных средств, потом лаборато-
рией фармакогнозии. В 1991 г. защитила 
докторскую диссертацию «Методоло-
гические аспекты анализа и стандарти-

зации лекарственных средств, получен-
ных из растительного сырья», в которой 
впервые в России были сформулированы 
принципы необходимости и достаточ-
ности проведения контроля качества го-
меопатических лекарственных средств. 
С 1988 г., в связи с поручением Минздра-
ва СССР, возглавляла во ВНИИ фарма-
ции научные исследования по разработ-
ке технологий и контроля качества го-
меопатических лекарственных средств. 
Под ее руководством разработаны общие 
фармакопейные статьи на лекарствен-
ные формы, используемые в гомеопатии 
для Государственной фармакопеи РФ, а 
также другие нормативные документы. 
В 1994–1995 гг. являлась руководителем 
курсов «Технология и анализ гомеопати-
ческих лекарственных средств» в НИИ 
фармации, на которых подготовлено око-
ло 150-ти специалистов, работающих в 
области гомеопатической фармации. Под 
ее руководством защищены одна доктор-
ская и четыре кандидатских диссерта-
ций по вопросам гомеопатии. В 1995–
2004 гг. — член комиссии по гомеопа-
тическим средствам Фармакопейного 
государственного комитета (Научного 
Центра экспертизы средств медицинско-
го применения). Член Исполкома Рос-
сийского гомеопатического общества. 
Награждена знаком «Отличник здраво-
охранения». Имеет более 200 опублико-
ванных научных работ.
Основные работы по гомеопатии:
• «Природные минералы, химические субстанции 
и препараты, используемые в гомеопатии». М.: 
«Валанг», 1996. — 82 с. [cоавторы: Тереши-
на Н.С., Патудин А.В.]. 

• «Введение в гомеопатическую фармацию». М.: 
«Симилия», 2003. — 207 с. [cоавторы: Акашки-
на Л.В., Островский А.З.]. 

• «Основы создания гомеопатических лекарст-
венных средств. Доктрина гомеопатии. Лекар-
ственные формы». М.: ООО «Олло», 2008. — 
208 с. [cоавтор: Островский А.З.]

• «Технология и контроль качества гомеопати-
ческих лекарственных препаратов». М.: Изд. 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2014. — 
206 с. [cоавторы: Терёшина Н.С., Самыли-
на И.А.].



164

КОТОВА 
Марина Ивановна
Родилась 29.08.1958 г. Окончила лечеб-
ный факультет 1-го Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова 
в 1980 г., клиническую ординатуру на 
кафедре акушерства и гинекологии — 
в 1984 г. В 1984–1988 гг. работала в от-
делении оперативной гинекологии ГКБ 
№ 50. Первичное гомеопатическое обра-
зовании получила на курсах, проводи-
мых в Московской гомеопатической по-
ликлинике в 1987–1988 гг. С 1988 г. ра-
ботает врачом-гинекологом в Москов-
ской гомеопатической поликлинике, 
Московском гомеопатическом центре. 
Специализируется преимущественно на 
гинекологической эндокринологии. Член 
Российского гомеопатического общества 
и Международной медицинской гомео-
патической лиги. 

КОТОВИЧ 
Иосиф Андреевич
Родился в 1875 г. Степень лекаря получил 
в 1902 г. В 1920-х гг. вел гомеопатический 
прием в г. Киеве.

КОТОЩУК 
Галина Ивановна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
31.10.1947 г. в г. Кызыл Тувинской АССР. 
В 1971 г. окончила лечебный факультет 
Красноярского медицинского института. 
Кандидатскую диссертацию «Обеспече-
ние безопасности имплантации искус-
ственных желудочков сердца» защитила 
в 1982 г. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах в ЗАО 
«Интермед» в 1988 г. В 1988–1989 гг. 
работала врачом-кардиологом гомео-
патической больницы УХЛУ Мосгор-
здравотдела. В 1989–1995 гг. работала 
в гомеопатическом отделении Центра 
эндохирургии и литотрипсии. В 1995–
2012 гг. — вра чом-кар диологом в Мо-
сковском гомеопатическом центре. Член 

научного совета Российского гомеопати-
ческого общества. Автор более 100 на-
учных работ.

КОСТИНА 
Людмила Владимировна
Родилась 18.08.1949 г. в г. Москве. 
В 1968 г. окончила медфармучилище 
№ 10 в г. Москве. С октября 1974 г. ра-
ботала в гомеопатической аптеке № 1 в 
г. Москве рецептаром, заместителем заве-
дующего отделом, с мая 1977 г. работает 
в гомеопатической аптеке № 7 (ЗАО «Ап-
тека ГОМ-7») в г. Москве заведу ющей 
отделом, заместителем генерального ди-
ректора по вопросам гомеопатии.

КОЧЕРЖЕВСКИЙ 
Николай Иванович
Родился в 1885 г. Степень лекаря получил 
в 1913 г. В 1920-х гг. работал участковым 
врачом в с. Красная гора Клинцовского 
уезда Гомельской губернии. В 1948 г. ра-
ботал врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела.

КОШЕЛЕВА 
Людмила Михайловна
Родилась 19.08.1956 г. в г. Донецке. 
В 1983 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова. Первичное го-
меопатическое образование получила 
в 1985–1986 гг. на курсах в Московской 
гомеопатической поликлинике. С 1988 г. 
работает врачом-педиатром в Москов-
ской гомеопатической поликлинике, Мос-
ковском гомеопатическом центре. 

КОШЕЧКИН 
Денис Викторович
Кандидат медицинских наук. Родился 
13.04.1967 г. в г. Ленинграде. В 1992 г. 
окончил лечебный факультет Санкт-Пе-
тер бургского медицинского института 
им. академика И.П. Павлова, там же 
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в 1995 г. — клиническую ординатуру. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получил на курсах в 1991 г. в 1-м 
Ленинградском медицинском институ-
те им. академика И.П. Павлова, затем в 
1994–1997 гг. — в Санкт-Петербург ской 
медицинской академии последипломно-
го образования. В 1994 г. — курсы антро-
пософской медицины в клинике Святого 
Луки (Швейцария), в 1996 г. — в антро-
пософской клинике Парк Эттвуд и в ан-
тропософской клинике г. Мэйдстон (Ве-
ликобритания). В 1999 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Применение 
некоторых комплексных фитотерапевти-
ческих и гомеопатических средств для 
лечения бронхиальной астмы». В 1999–
2004 гг. работал врачом в консультатив-
ном кабинете гомеопатической аптеки 
на Невском проспекте, д. 50 в г. Санкт-
Петер бурге. Имеет более 30 опублико-
ванных научных работ. Член Петербург-
ской гомеопатической ассоциации и Рос-
сийского гомеопатического общества, 
член международного совета по исследо-
ванию антропософских и гомеопатиче-
ских лекарств при медицинской секции 
Гётеанума (г. Дорнах, Швейцария), ру-
ководитель российского блока междуна-
родного последипломного образования 
по антропософской медицине.

КРАВШИНА 
Ирина Ефимовна
Родилась 20.11.1925 г. Работала врачом-
офтальмологом в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела 
в 1962–1965 гг., с 1966 г. — в поликлини-
ке № 5 УХЛУ Мосгорздравотдела г. Мо-
сквы.

КРАЗЕМАН 
Фердинанд Карлович
Родился в 1883 г. Степень лекаря получил 
в 1909 г. Работал врачом-невропатоло гом 
в гомеопатической лечебнице № 1 Ленин-
градского общества врачей-гомео па тов в 
1932–1935 гг.

КРАМАРЕВА 
Алла Александровна
В 1985 г. окончила Омское областное 
медицинское училище № 1 по специаль-
ности «медицинская сестра», в 1995 г. — 
лечебный факультет и интернатуру по те-
рапии Омского медицинского института.
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах гомеопатии и гомо-
токсикологии в Омской медицинской 
академии, затем — сертификационные 
циклы по гомеотерапии в Новосибирской 
медицинской академии и Российском 
научном центре восстановительной ме-
дицины и курортологии в г. Москве, по 
гомеопатической пропедевтике и клини-
ческой гомеопатии — в Новосибирской 
медицинской академии. Работает врачом 
в медицинском центре «Актея» г. Ново-
сибирска.

КРАСНИКОВА 
Владлена Михайловна
Родилась 25.01.1931 г. в г. Днепропетров-
ске. В 1954 г. окончила лечебный фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Работала 
в медицинских учреждениях Москвы. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах в Московской 
гомеопатической поликлинике в 1958 г. 
под руководством Н.М. Вавиловой. Рабо-
тала врачом-гинекологом в Московской 
гомеопатической поликлинике, затем — 
в Московском гомеопатическом центре 
в 1958–2009 гг. Умерла 01.04.2014 г. в 
г. Москве.

КРАПИВНАЯ 
Татьяна Митрофановна
В 1943 г. в эвакуации в г. Чкалове окон-
чила лечебный факультет Харьковского 
медицинского института. Работала вра-
чом в полевом госпитале в г. Абдулино 
Оренбургской области, затем в медицин-
ских учреждениях Харькова. Первичное 
гомеопатическое образование получила в 
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Харькове под руководством А.П. Прусен-
ко. Работала врачом-гомеопатом в меди-
цинских учреждениях г. Харькова.

КРЕМЕР 
Владимир Ильич
Родился 01.11.1937 г. в. г. Москве. 
В 1969 г. окончил лечебный факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. Первичное го-
меопатическое образование получил 
под руководством В.И. Варшавского в 
1980-х. гг. Работал в Московской гомео-
патической поликлинике, затем — в Мо-
сковском гомеопатическом центре вра-
чом-невропатологом в 1987–2002 гг.

КРИСТАЛЛИНСКАЯ 
Рахиль Ильинична
Родилась в 1918 г. Работала врачом-те-
ра певтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1952–1965 гг., в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела — врачом-совместителем в 
1954–1960 гг.

КРОЛЬ 
Соломон Ильич
Кандидат медицинских наук, доцент. 
Родился в 1896 г. В 1925 г. окончил ме-
дицинский факультет Московского госу-
дарственного университета. Работал сов-
местителем врачом-дерматологом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1958–1966 гг., в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела — 
в 1961–1970 гг.

КРУПЧАТНИКОВ 
Владимир Михайлович
Родился 16.06.1901 г. В 1925 г. окончил 
медицинский факультет 2-го Московско-
го государственного университета. Рабо-
тал врачом-терапевтом в гомеопатиче-
ской поликлинике Российского общества 

Красного Креста в 1938 г., в 1946–1947 и 
1963–1969 гг. — в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела, в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела — 
в 1949–1965 гг.

КРУТУЛЕВСКИЙ 
Иван (Ян) Иванович
Родился в 1821 г. Диплом лекаря получил 
в 1854 г. Член Санкт-Петербургского об-
щества врачей-гомеопатов с 1871 г. Вел 
прием в лечебнице Общества в 1891–
1892 гг. Член Санкт-Петербургского бла-
готворительного общества последова-
телей гомеопатии в 1882–1885 гг. Имел 
частную практику в г. Санкт-Петербурге. 
Статский советник. Умер 12.03.1906 г. в 
Царском селе. Похоронен на Казанском 
иноверческом кладбище в Царском селе.

КРУЧИНИН 
Сергей Иванович
Родился в 1896 г. Работал врачом-ото ри-
но ларингологом в гомеопатической по-
ликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравот-
дела в 1961–1965 гг.

КРЫЛОВ 
Анатолий Александрович
Доктор медицинских наук, профессор. 
Родился 22.10.1925 г. в г. Свердловске. 
Окончил Военно-морскую медицин-
скую академию в г. Ленинграде. В тече-
ние 5 лет работал в терапевтических и 
лабораторных отделениях крупных го-
спиталей Черноморского и Балтийского 
флотов, в дальнейшем — на терапевти-
ческих кафедрах Военно-медицинской 
академии, где прошел путь от старшего 
ординатора до профессора. В 1979 г. был 
избран заведующим кафедрой терапии 
№ 1 Ленинградского института усовер-
шенствования врачей, которой заведовал 
до 1996 г., одновременно в 1987–2002 гг. 
возглавляя терапевтическую службу го-
рода, являясь главным терапевтом 
г. Санкт-Пе тербурга. Кандидатскую дис-



167

сертацию «Материалы по изучению 
механизма изменений и клинической 
оценки скорости оседания эритроцитов 
(клинико-экспериментальное исследо-
вание)» защитил в 1958 г. Докторскую 
диссертацию «Изменения состава крови 
при важнейших заболеваниях сердца и 
сосудов (клинико-экспериментальное ис-
следование)» защитил в 1967 г. Активно 
способствовал внедрению гомеопатиче-
ского метода лечениия в официальную 
медицину. Многие годы был главным 
редактором журнала «Гомеопатия и фи-
тотерапия». За многолетнюю плодотвор-
ную общественно-организационную и 
врачебно-педагогическую деятельность 
в 2001 г. был удостоен знака Обществен-
ного совета Санкт-Петербурга «Призна-
тельность Санкт-Петербурга», а в 2005 г. 
ему присвоено высокое звание «Почет-
ный доктор СПб МАПО».
Основные работы по гомеопатии:
• «Введение в гомеопатию». СПб.: Политехника, 

1992. — 152 с. [соавторы: Песонина С.П., Кры-
лова Г.С.]

• «Домашний гомеопатический лечебник». СПб.: 
Гомеопатия и фитотерапия, 1996. — 64 с. [со-
авторы: Песонина С.П., Крылова Г.С.]

• «Гомеопатия в лечении основных патологиче-
ских процессов». СПб.: Гомеопатия и фитоте-
рапия, 1997. — 80 с.

• «Гомеопатия в нефрологии и урологии». СПб.: 
ТНЛ, 1997.

• «Гомеопатия: лечение средствами животного 
и минерального происхождения». СПб.: Гомео-
патия и фитотерапия, 1999. — 253 с. [соавто-
ры: Песонина С.П., Крылова Г.С.]

КУДРЯВЦЕВ 
Владимир Иванович
Родился в 1874 г. Степень лекаря получил 
в 1903 г. Работал врачом-терапевтом в 
гомеопатической лечебнице № 1 Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов в 
1923–1935 гг.

КУДРЯВЦЕВА 
Мария Сергеевна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1946–

1960 гг. В 1960 г. была заведующей ле-
чебной частью поликлиники и временно 
исполняла обязанности директора.

КУЗИНА Е.А.
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1946–
1960 гг.

КУЗНЕЦОВ 
Андрей Иванович
Родился 07.08.1959 г. в г. Москве. В 1986 г. 
окончил лечебный факультет Московско-
го медицинского стоматологического ин-
ститута им. Н.А. Семашко. Первичное 
гомеопатическое образование получил 
на курсах в 1991 г. в Московской гомео-
патической ассоциации. Работал вра чом-
терапевтом в Московском гомеопатиче-
ском центре в 1993–1996 гг.

КУЗНЕЦОВА 
Маргарита Павловна
Родилась 18.10.1929 г. в г. Ленинграде. 
В 1955 г. окончила 2-й Медицинский 
институт в Ленинграде. Первичное го-
меопатическое образование получила на 
курсах по гомеопатии в 1967–1968 гг. Ра-
ботала врачом-терапевтом в гомеопати-
ческой поликлинике № 82 г. Ленинграда 
(Санкт-Петербурга) в 1967–2002 гг.

КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ 
Борис Владимирович
Родился в 1892 г. Степень лекаря получил 
в 1919 г. Работал врачом-терапевтом в 
гомеопатической лечебнице № 1 Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов в 
1935 г.

КУЗЬМИНСКАЯ 
Татьяна Владимировна
Родилась в 1885 г. Степень лекаря полу-
чила в 1911 г. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов в 
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1933 г. Работала врачом-терапевтом в ле-
чебнице № 1 Ленинградского общества 
врачей-гомеопатов в 1934–1935 гг. 

КУКЕС 
Владимир Григорьевич 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, академик 
РАН. Родился 08.09.1934 г. в г. Ленин-
граде. В 1957 г. окончил лечебный фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института(ММИ) им. И.М. Сеченова. 
В 1957–1960 гг. врач-ординатор Мага-
данской областной больницы. С 1960 г. 
работает в 1-м ММИ им. Сеченова (Мо-
сковской медицинской академии, 1-м 
Мос ковском государственном медицин-
ском университете): аспирант, ассистент, 
заведующий отделением клинической 
фармакологии, заведующий межкафед-
ральным отделом клинической фарма-
кологии, заведующий кафедрой клини-
ческой фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней. Одновременно: 
с 1991 г. — директор НИИ традиционных 
методов лечения, с 1999 г. — директор 
института клинической фармакологии 
Научного центра экспертизы средств ме-
дицинского применения Росздравнадзо-
ра. Является одним из основоположников 
современной отечественной клинической 
фармакологии, создателем отечественной 
системы экспертизы и регистрации ле-
карственных средств. В НИИ традицион-
ных методов лечения возглавил научные 
исследования по изучению гомеопатиче-
ских лекарственных средств. В качестве 
председателя секции Ученого совета 
Минздравмедпрома по традиционной 
медицине в 1995 г. принимал участие в 
разработке проекта приказа «Об исполь-
зовании метода гомеопатии в практиче-
ском здравоохранении». Многие годы 
состоял членом Фармакологического 
комитета, где возглавлял комиссию по 
препаратам природного происхождения 
и гомеопатическим лекарственным сред-
ствам. Награжден орденом Знак Почета 
и медалями.

КУЛЕШ 
Елена Михайловна
Родилась 27.06.1950 г. в г. Москве. 
В 1975 г. окончила педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Первичное 
гомеопатическое образование получила 
в Московской гомеопатической поликли-
нике на курсах по гомеопатии в 1993 г. 
Работает врачом-педиатром в Москов-
ском гомеопатическом центре с 1996 г. 

КУЛЕШОВА 
Галина Александровна
Родилась 15.02.1942 г. в г. Миассе Челя-
бинской области, в эвакуации. В 1964 г. 
окончила фармацевтический факультет 
1-го Московского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. После окончания 
института работала провизором-ана ли-
тиком, заместителем управляющего в ап-
теках г. Москвы, а с 1977 г. — заведующей, 
генеральным директором ОАО «Аптека 
ГОМ-7». В 1996–2005 гг. — член Коорди-
национного комитета по гомеопатии при 
Минздраве РФ, в 1992–1994 гг. — член 
комиссии по гомеопатическим средствам 
Фармакопейного государственного коми-
тета, член Исполкома Российского гомео-
патического общества. Внесла большой 
вклад в пропаганду и развитие гомеопа-
тического метода лечения в Москве. На-
граждена знаком «Отличник здравоохра-
нения». 

КУНЕЛЬСКАЯ 
Вера Яковлевна
Работала врачом-оториноларингологом 
в гомеопатической поликлинике № 4 
УХЛУ Мосгорздравотдела в 1965–
1969 гг.

КУРГАН 
Василий Иванович
Родился 01.09.1942 г. Один из старей-
шин гомеопатического движения в 
СССР, Украине и Одессе. Окончил пе-
диатрический факультет Одесского ме-
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дицинского института в 1972 г. Работал 
врачом-диетологом с 1976 г., главным 
специалистом Управления здравоохра-
нения Одесского горисполкома с 1980 г. 
внештатный специалист того же Управ-
ления по гомеопатии в 1993–2001 гг. 
Первичную специализацию по гомеопа-
тии получил в г. Москве в 1988 г. Работал 
врачом-гомеопатом в поликлинике № 20 
г. Одессы в 2001–2006 гг. В настоящее 
время специализируются на приёмах па-
циентов с метаболическими и эндокрин-
ными дисфункциями. Выполнил научное 
исследование по гомеопатии и пробиоти-
кам у групп пациентов с тяжёлыми по-
ражениями ЖКТ. Совместно с дочерью, 
Н.В. Курган (клиническим психологом, 
преподавателем медицинской психоло-
гии) провели важную работу по систе-
матизации и переводу архивных изданий 
по гомеопатии из ряда европейских го-
сударств. Награждён почетной грамотой 
Управления здравоохранения Одесского 
горисполкома «За многолетний добро-
совестный труд, высокий профессио-
нализм» и серебряным знаком отличия 
«Симилия».

КУЧИНСКИЙ 
Людвиг Адамович
Лекарь (указан в Российском медицин-
ском списке на 1868 г.)
Основные работы по гомеопатии: 
• «Венерологические болезни, их распознавание и 
лечение новейшими способами». СПб., 1886.

КУЧИНСКИЙ 
Мариан-Алоиз Степанович
Родился в 1867 г. Степень лекаря по-
лучил в 1895 г. Работал вольнопракти-
кующим врачом-гомеопатом в г. Киеве в 
1899–1905 гг. (Пироговская улица, д. 10; 
Золотоворотная улица, д. 6). Тайный со-
ветник.

КУЧИНСКИЙ 
Штефан (Стефан) Фаддеевич
Родился в 1832 г. в деревне Рувна Волын-
ской губернии. После окончания гимна-

зии в г. Луцке поступил в Киевский уни-
верситет Святого Владимира и получил 
степень лекаря в 1855 г., в том же году 
представил диссертацию в университет и 
получил степень доктора медицины. Пер-
вые два года работал врачом в г. Ополе, 
затем переехал в г. Люблин. Здесь он по-
знакомился с гомеопатией и для серьез-
ного изучения гомеопатического метода 
лечения уехал за границу, посетив гомео-
патические клиники в городах Лейпциге, 
Берлине, Вене. Возвратившись на роди-
ну, поселился в г. Грубешове Люблин-
ской губернии, где практиковал как врач-
го меопат, а затем переехал в г. Варшаву. 
В 1869 г. при гомеопатической аптеке в 
г. Варшаве им была учреждена гомео-
патическая лечебница для приходящих 
больных. Имел частную практику. Был 
членом Санкт-Петербургского общества 
врачей-гомеопатов, сотрудничал с журна-
лом «Гомеопатический вестник». Много 
сделал для развития гомеопатии в Поль-
ше, постоянно читая лекции о гомеопати-
ческом методе лечения. Потеряв супругу, 
в 1893 г. переехал в г. Вильно к дочери, 
где продолжал заниматься гомеопатиче-
ской практикой. В июне 1893 г. выехал 
за границу для поправления здоровья, 
но скоропостижно скончался в Варшаве 
28.06.1893 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Popularne odczyty publiczne o homeopatyi». — 

Warszawa, 1861.
• «Terapia popularno — homeopatyczna» [на поль-
ском языке]. Изд. 1-е, 1869. Изд. 2-е, 1884.

• «Домашний гомеопатический лечебник д-ра 
Миллера». — Перевод последнего немецкого 
издания с дополнениями и введением Л. Кучин-
ского.

КУЦ 
Лело Ушангиевна
Родилась 19.06.1954 г. в г. Желтая река 
Днепропетровской области. В 1977 г. 
окончила педиатрический факультет 
Саратовского медицинского института. 
Работала в медицинских учреждениях 
г. Ногинска и г. Москвы. Первичное го-
меопатическое образование получила 
в учебном центре «Симилия» в 1993 г., 
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окончила курс в Российско-Бельгий ской 
школе гомеопатии. Совершенствовалась 
в гомеопатии в Международной академии 
классической гомеопатии Дж. Витулкаса 
в Греции, Бомбейской школе гомеопатии 
Р. Шанкарана, Лондонской школе гомео-
патии Д. Шерра, Израильской школе го-
меопатии Х. Розенталя. Работает заме-
стителем директора по лечебной части и 
принимает как врач-педиатр гомеопат в 
клинике «Любовь Лурье» и Московском 
гомеопатическом центре.

ЛАБУС 
Валентина Михайловна
Родилась 03.12.1939 г. в г. Марьина Гор-
ка Минской области. В 1963 г. окончи-
ла Ленинградский медицинский педиа-
трический институт. Работала врачом-
педиатром в медицинских учреждениях 
Красноярского края и Карелии. Первич-
ное гомеопатическое образование полу-
чила на курсах по гомеопатии в Медицин-
ской академии последипломного образо-
вания в г. Санкт-Петербурге. Работала 
врачом-гомеопатом в г. Петрозаводске.

ЛАДНОВ 
Николай Александрович
Родился 18.12.1919 г. Работал врачом-
терапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 Мосгорздравотдела в 1958–
1965 гг.

ЛАДЫНИНА 
Евгения Абрамовна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
13.01.1936 г. в г. Мещовске Калужской 
области. В 1959 г. с отличием окончила 
лечебный факультет Казанского меди-
цинского института. Работала в меди-
цинских учреждениях Татарской АССР 
и в г. Москве. Кандидатскую диссерта-
цию «Тромбоциты при адреналиновой 
гиперкоагуляции в онтогенезе» защитила 
в 1970 г. Работала врачом-терапевтом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела в 1973–
1979 гг.

ЛАНДЕЗЕН 
Фридрих Готлиб (Иванович)
Доктор медицины. В 1825–1875 гг. рабо-
тал в г. Перново, в том числе, как врач-
гомеопат. Статский советник. Награжден 
орденом Святой Анны 2-й степени, брон-
зовой медалью «В память войны 1853–
1856» и знаком «XXX лет безупречной 
службы».

ЛАНЦБЕРГ 
Игорь Абрамович
Кандидат медицинских наук. Защитил 
диссертацию «Лимфография при опухо-
лях почек и мочевого пузыря» в 1967 г. 
Работал врачом-урологом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1961–1971 гг.

ЛАНЦКИЙ 
Юлий Иванович
Доктор медицины. Вел прием в лечебни-
це для приходящих больных Санкт-Пе-
тербургского общества врачей-го мео па-
тов в 1873–1876 гг.

ЛАНЦКИЙ 
Эдуард Германович
Родился в 1835 г. Степень доктора меди-
цины получил в 1859 г. В 1861 г. прак-
тиковал в г. Харькове как врач-гомеопат. 
В 1862 г. переселился в г. Одессу. Стат-
ский советник.

ЛАПИНА 
Елена Архиповна
Родилась 05.05.1918 г. в г. Няндома Ар-
хангельской области. В 1941 г. окончила 
лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института. Работала вра-
чом-терапевтом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1958–1980 гг. Награждена 
орденом Трудового Красного знамени, 
медалями «За трудовую доблесть» и «Ле-
нинской юбилейной медалью», знаком 
«Отличник здравоохранения».
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ЛАРИОНОВА З.А.
В 1964 г. работала врачом-терапевтом в 
гомеопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда.

ЛАТЫШЕВА 
Наталия Максимовна
Родилась 16.02.1960 г. в г. Москве. 
В 1983 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматологи-
ческого института им. Н.А. Семашко. Ра-
ботала врачом-педиатром в Московском 
гомеопатическом центре.

ЛАУР 
Александр Алексеевич
Родился в 1854 г. Степень лекаря полу-
чил в 1882 г. Вел прием в гомеопатиче-
ской лечебнице в г. Санкт-Петербурге 
в 1892–1901 гг. Умер 31 июля 1901 г. в 
г. Пав ловске. Похоронен на Успенском 
кладбище в деревне Мурзинке.

ЛЕВИ (ЛЬЕВИ) 
Юлий Александрович
Степень провизора получил в 1877 г. Ра-
ботал провизором в Центральной гомео-
патической аптеке в г. Санкт-Петербурге. 
В 1887 г. открыл в г. Одессе гомеопати-
ческую аптеку и руководил ее до 1924 г. 
Хорошее качество изготавливаемых в 
аптеке гомеопатических лекарств и нали-
чие гомеопатической литературы способ-
ствовало повышению спроса на них не 
только в г.Одессе, но и далеко за ее пре-
делами. Активный член правления Одес-
ского общества последователей гомео-
патии. Как казначей оказывал Обществу 
постоянную финансовую помощь. В его 
аптеке в 1897 г. была открыта лечебница 
для приходящих больных, где принимали 
врачи-гомеопаты. Участник 1-го Всерос-
сийского съезда последователей гомеопа-
тии в 1913 г. в г. Санкт-Петербурге. Дей-
ствительный член Санкт-Петербург ского 
общества врачей-гомеопатов.

Основные работы по гомеопатии:
• «Домашний друг гомеопата. Удобопонятное 
руководство». Одесса, 1895. — 207 с.

ЛЕВИН Зиновий Александрович 
(Заилман Абрамович)
Родился в 1888 г. Степень лекаря получил 
в 1918 г. Работал врачом-терапевтом в го-
меопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда в 1946–1951 гг.

ЛЕВИН 
Рафаил Иосифович
Кандидат медицинских наук. В 1925 г. 
окончил 1-й Ленинградский медицинский 
институт. Работал врачом-урологом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1965–1969 гг.

ЛЕВИНА 
Софья Давыдовна
Родилась в 1901 г. Работала в системе ап-
течного управления г. Москвы с 1922 г. 
В 1936 г. окончила курсы усовершенство-
вания в Московском фармацевтическом 
техникуме. Заведовала гомеопатической 
аптекой № 2 г. Москвы с 01.02.1934 г. до 
15.10.1941 г., в связи с эвакуацией в г. Че-
лябинск по месту работы мужа.

ЛЕЙБЕНЗОН 
Давид Афанасьевич
Провизор. Член Одесского Ганеманов-
ского общества. В 1898 г. назначен управ-
ляющим гомеопатической аптекой Одес-
ского Ганемановского общества (угол 
Херсонской и Дворянской улиц, д. 48) и 
руководил ее до 1904 г.

ЛЕЙКИНА 
Татьяна Александровна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1947–
1956 гг.
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ЛЕМБЕРГ 
Аврум Янкелевич
Степень провизора получил в 1893 г. 
В 1900–1914 гг. — владелец и управля-
ющий провизор гомеопатической аптеки 
в г. Екатеринославле.

ЛЕМБЕРГ 
Абрам Мойшкович
Владелец гомеопатической аптеки в г. Ки-
шиневе в 1899–1902 гг.

ЛЕМБКЕ 
Яков Христианович
Родился в 1816 г. Степень лекаря получил 
в 1839 г. В 1880–1896 гг. — вольнопрак-
тикующий врач-гомеопат в г. Риге.

ЛЕМЕШЕВСКИЙ 
Викентий Яковлевич
Степень провизора получил в 1899 г. 
В 1911–1914 гг. — управляющий провизор 
в гомеопатической аптеке при лечебнице 
для приходящих больных во имя Св. Ар-
хангела Михаила Санкт-Петербургского 
общества последователей гомеопатии. 
Участник 1-го Всероссийского съезда 
последователей гомеопатии в 1913 г. в 
Санкт-Петербурге. Титулярный советник. 
Награжден орденом Святого Станислава 
3 степени.

ЛЕМПЕРТ 
Дора Исааковна
Родилась в 1896 г. В 1922 г. окончила 1-й 
Московский государственный универ-
ситет. Работала врачом-гинекологом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела в 1951–
1970 гг.

ЛЕНСКИЙ 
Осип (Иосиф) Павлович
Родился в 1824 г. В 1852 г. окончил меди-
цинский факультет Киевского универси-
тета Святого Владимира со степенью ле-
каря. В течение последующих 20-ти лет 

был домашним врачом у богатого поме-
щика и работал врачом в больнице при его 
заводах. В 1867 г. в Италии познакомился с 
известным врачом-гомеопатом А. Беком. 
Заинтересовавшись новым методом лече-
ния, основательно изучил его, убедился 
на практике в его превосходстве еще во 
время работы в Малороссии, и стал рев-
ностным поборником гомеопатии. Боль-
шая часть его медицинской деятельности 
протекала в г. Санкт-Петербурге, где он 
имел большую частную практику, был 
активным членом Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов и его секре-
тарем, принимал пациентов в лечебнице 
Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов (Невский проспект, д. 82). 
В 1896 г. по состоянию здоровья пере-
ехал в г. Одессу, где стал действительным 
членом Одесского общества последова-
телей гомеопатии и имел частную прак-
тику. Действительный статский совет-
ник. Умер 02.10.1903 г. 

ЛЕОНТЬЕВА З.Н.
Работала врачом-гинекологом в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела в 1947–
1949 гг.

ЛЕПИЛОВ 
Сергей Николаевич
Главный врач Центра гомеопатии и не-
традиционной медицины в г. Днепро-
пет ровске в 1990-х гг. Главный редактор 
журнала «Архив гомеопатии и традици-
онной медицины».

ЛЕПКОВСКИЙ (ЛЭПКОВСКИЙ) 
Владислав Паулинович
Степень провизора получил в 1884 г. 
В 1888–1919 гг. — владелец и управля-
ющий провизор Центральной гомеопа-
тической аптеки в Киеве (ул. Прорезная, 
д. 15). В 1919 г. уехал в Польшу.

ЛИВШИЦ Г.С.
Работал врачом-оториноларингологом в 
Московской областной гомеопатической 
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поликлинике Мособлздравотдела в 1951–
1954 гг.

ЛИНДГРЕН 
Иоганн Густав (Иван Густавович)
Родился в 1798 г. в Ласдоне в Венденском 
округе. В 1824 г. окончил медицинский 
факультет Дерптского университета со 
степенью доктора медицины. Служил 
уездным врачом в г. Ардатов Нижего-
родской губернии, с 1825 г. — в Нижнем 
Новгороде, с 1829 г. — старшим врачом 
Нижегородского приказа общественного 
призрения. С 1835 г. — профессор кафе-
дры частной патологии и терапии Им-
ператорского Казанского университета. 
На лекциях сообщал студентам и о го-
меопатическом методе лечения. В 1862 г. 
ушел в отставку за выслугой лет. Тайный 
советник. Награжден орденом Святой 
Анны с императорской короной. Умер 
18.09.1870 г. в Германии в Дрездене. 

ЛИНДГРЕН 
Карл Густав
Лекарь. Работал в гомеопатическом отде-
лении при Санкт-Петербургской больни-
це для чернорабочих в 1847–1856 гг. под 
руководством доктора Р. Стендера. 

ЛИНДЕ 
Виктор Анатольевич
Доктор медицинских наук. Одним из 
первых в академической медицине при-
менял гомеопатические лекарственные 
средства в акушерстве и гинекологии в 
г. Санкт-Петербурге. Кандидатскую дис-
сертацию «Функциональные особенно-
сти клеточных популяций децидуальной 
оболочки при различных клинических 
формах позднего токсикоза беременных» 
защитил в 1992 г. Докторскую диссерта-
цию «Комплементарное направление в 
лечении некоторых форм акушерской па-
тологии» защитил в 1998 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Угрожающий аборт в первом триместре бе-
ременности: патогенез, диагностика, терапия 
с использованием гомеопатии». СПб.: Центр 

гомеопатии, 2004. — 59 с. [соавторы: Мар-
жевская А.М., Татарова Н.А.]

• «Эндометриоз: патогенез, симптоматика, со-
четанная гомеопатическая терапия, чжень-
цзю терапия». Учебное пособие. СПб.: Центр 
гомеопатии, 2004. — 38 с. [соавторы: Татаро-
ва Н.А., Орел В.И.]

• «Место регулирующих методов лечения в совре-
менной медицине». СПб: Санкт-Петербургская 
гомеопатическая ассоциация, 1995. — 32 с. [со-
авторы: Песонина С.П.]

• «Теория миазмов Самуила Ганемана». СПб.: 
Центр гомеопатии, 1998, Гомеопатия и фито-
терапия, 2001. — 68 с.

• «Гомеопатические средства в акушерской и 
гинекологической практике». СПб.: Сириа, 
1993. — 157 с. [соавторы: Песонина С.П., Ба-
ранников В.В.] 

• «Введение в гомотоксикологию». СПб.: ЛГА, 
1993. — 48 с. [соавторы: Гракович Р.И., Вет-
вин В.В.]

• «Гомеопатия в акушерстве и гинекологии». 
СПб.: Гомеопатия и фитотерапия, 1997. — 
325 с.

• «Методы гомеотерапии», Пособие для врачей. 
СПб.: Центр гомеопатии, 2000. — 88 с.

• «Руководство по гомеопатической терапии 
акушерской и гинекологической патологии». 
СПб.: Центр гомеопатии, 2004. — 429 с.

ЛИПИН 
Александр Васильевич
Родился в 1953 г. в г. Москве. В 1975 г. 
с отличием окончил Московскую вете-
ринарную академию им. К.И. Скрябина. 
Работал в ветеринарных клиниках г. Мо-
сквы. В 1990-х гг. начал изучать гомео-
патический метод лечения и внедрять его 
в повседневную ветеринарную практику. 
В 1994 г. возглавил научный отдел ООО 
«Хелвет», на базе которого организовал 
проведение лекций и семинаров по ве-
теринарной гомеопатии и гомотокси-
кологии.
Основные работы по гомеопатии:
• «Применение антигомотоксических препара-
тов в ветеринарной практике». М.: Хелвет, 
1996. — 123 с.

• «Ветеринарный практикум по гомотоксиколо-
гии». М.: Готика, 1997. — 205 с.

• «Первая помощь домашним животным». Ру-
ководство для владельцев. М.: Самос, 1999. — 
48 с.

• «Коллоквиум по ветеринарной гомеопатии». 
М.: Центр книга, 2000. — 215 с.
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ЛИПНИЦКАЯ 
Бронислава Григорьевна
Родилась в июне 1915 г. в г. Смоленске. 
В 1940 г. окончила лечебный факультет 
Московского областного клинического 
института. Работала акушером-ги не ко-
логом в роддоме № 19. В 1977–1989 гг. — 
врач-гинеколог в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела.

ЛИПНИЦКАЯ 
Софья Михайловна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
кли нике Мособлздравотдела в 1938–
1956 гг.

ЛИПНИЦКАЯ 
Элеонора Робертовна
Родилась 01.09.1954 г. в г. Москве. 
В 1978 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко. 
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской гомеопатической поликлинике в 
1987–1990 гг.

ЛИПНИЦКИЙ 
Давид (Дмитрий) Теодорович
Родился 20.08.1921 г. в г. Москве. Един-
ственный сын и ученик Теодора Михай-
ловича Липницкого. В 1946 г. окончил 
лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Се-
ченова. После окончания института ра-
ботал врачом-терапевтом в поликлинике 
№ 9 г. Москвы. В 1961–1991 гг. — врач-
терапевт, заместитель главного врача 
Московской областной гомеопатической 
поликлиники Мособлздравотдела, за-
тем — Московского гомеопатического 
центра. В 1962 г. работал также вра чом-
те ра певтом совместителем в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела. Много сил и времени 
отдавал преподавательской деятельности 
в процессе подготовки новых врачей-го-

мео патов. Один из учеников так отзывал-
ся о его преподавательском таланте: «Он 
так рассказывал о лекарствах, что мы, его 
ученики, смогли за этими крошечными 
крупинками, которыми гомеопаты лечат 
людей, почувствовать всю мощь при-
роды, всю красоту цветов и трав». Умер 
08.11.1994 г. в Москве. Похоронен на 
Востряковском кладбище.

ЛИПНИЦКИЙ 
Теодор Михайлович
Один из известных врачей-гомеопатов 
в Москве в 30–60-е гг. XX в. Родился 
11.08.1895 г. В 1919 г. с отличием окон-
чил медицинский факультет Московско-
го государственного университета и на-
чал свою врачебную карьеру в качестве 
судебного врача экспертизы Мосздравот-
дела, дослужившись к 1928 г. до старше-
го судебно-медицинского эксперта. Его 
судьба круто изменилась после встречи с 
Д.П. Соколовым, основателем и первым 
председателем Всероссийского общества 
врачей-гомеопатов (ВОВГ), по делу кото-
рого он давал медицинское заключение о 
правомерности гомеопатического лече-
ния. Липницкий Т.М. не только разобрал-
ся в сути назначенного гомеопатического 
лечения, проводимого Соколовым Д.П., 
подтвердив правильность его назначения, 
но и сам увлекся гомеопатией. Он был од-
ним из первых врачей, которых приняли 
на работу в открывшуюся в 1935 г. гомео-
патическую поликлинику Российского 
Красного Креста. В 1935 г. ВОВГ издало 
книгу Т.М. Липницкого «Основные про-
блемы гомеопатии», первую теоретиче-
скую работу по гомеопатии советского 
периода, остававшейся в течение 30-ти 
лет основным пособием для изучения го-
меопатии в СССР. В 1964 г. Московское 
научно-медицинское общество врачей-
гомеопатов, членом которого он был, вы-
пустило 2-е исправленное и дополнен-
ное издание этой книги. В предисловии 
автор так определил смысл и значение 
этого труда всей своей жизни: «Данная 
работа имеет целью, с одной стороны, 
ознакомить врачей, желающих изучить 
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гомеопатию, с основными теоретически-
ми принципами этой науки, и, с другой 
стороны, доказать важность для всей ме-
дицины вообще изучения таких проблем, 
выдвигаемых гомеопатией, как принцип 
подобия, принцип малых доз и принцип 
изучения действия лекарств на здоровом 
человеке».
В 1937 г. чудом избежал ареста по 

делу о контрреволюционной группе в 
рядах Всероссийского общества врачей-
гомеопатов, членом правления которого 
он состоял. По семейным преданиям, он 
вылечил жену одного из генералов НКВД 
(Гогнидзе), и неминуемый арест был за-
менен на подписку о невыезде. В годы 
Великой Отечественной войны активно 
сотрудничал с военными госпиталями. 
Всю жизнь проработал в Московской об-
ластной гомеопатической поликлинике 
Мособлздрава, где вел гомеопатический 
прием. С 1962 г. преподавал на курсах при 
Московском научно-медицинском обще-
стве врачей-гомеопатов, читал лекции по 
основным проблемам гомеопатии. Имел 
большую частную практику. В очередь 
на прием к нему записывались, иногда, за 
3 года вперед. В 1962 г. был зачислен на 
работу в гомеопатическую поликлинику 
№ 4 Мосгорздрава как врач-консультант 
с почасовой оплатой. Умер 12.07.1967 г.
Основные труды по гомеопатии:
• «Основные проблемы гомеопатии». М.: ВОВГ, 

1935. — 168 с.
• «Гомеопатия: Основные проблемы гомеопа-
тии». М.: 2-е издание, исправленное и допол-
ненное, 1964. — 254 с.

ЛИЦ 
Адальберт Осипович
Родился в 1823 г. Степень лекаря получил 
в 1855 г. По данным Российского меди-
цинского списка был вольнопрактику-
ющим врачом-гомеопатом в г. Варшаве в 
1892–1903 гг.

ЛОБАЧ 
Елена Эдуардовна
Родилась 02.10.1959 г. в г. Москве. 
В 1984 г. окончила лечебный факультет 

2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. Первичное го-
меопатическое образование получила на 
курсах в Московской гомеопатической 
поликлинике в 1985–1986 гг. С 1988 г. 
работает врачом-офтальмологом в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике, 
затем — в Московском гомеопатическом 
центре.
Основные работы по гомеопатии:
• «Концепция псоры С. Ганемана как фундамен-
тальная теория медицины и ключ к излечению 
хронических болезней». М.: Гомеопатическая 
медицина, 2001. — 102 с. [соавторы: Гинз-
бург Э.М., Кононов И.Э.] 

ЛОБАЧЕВСКИЙ Н.В.
Штаб-лекарь. В 1856 г. около 6 месяцев 
посещал гомеопатическое отделение 
Хар лампиевской больницы и наглядно 
убедился в успешном действии гомео-
патических лекарств. В дальнейшем бо-
лее 20 лет использовал гомеопатический 
метод лечения в своей практике. Кол-
лежский советник. Награжден орденами 
Святого Станислава 3 и 4 стенени.

ЛОКОТКИНА О.Ю.
Кандидат медицинских наук. В 1937 г. 
защитила кандидатскую диссертацию в 
ЛенГИДУВе «О влиянии малых доз ле-
карственных веществ на микрофлору 
ЛОР-органов», где изучила действие го-
меопатических препаратов Лахезис 6 и 
Меркур цианат С.

ЛОГВИНА 
Вера Константиновна 
Родилась 14.06.1947 г. в г. Бердичеве. 
В 1971 г. окончила медицинский фа-
культет Петрозаводского государствен-
ного университета. Работала врачом-
терапевтом в больнице № 1 г. Петроза-
водска, одновременно стала преподава-
телем Петрозаводского медицинского 
учреждения (колледжа). Гомеопатией за-
интересовалась в студенческие годы по-
сле успешного излечения у нее бронхи-
альной астмы известным киевским вра-
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чом-го мео патом Д.В. Поповым. Поэтому 
первичное гомеопатическое образование 
получила в Киеве в 1990-х гг., затем в 
Петрозаводске на выездных циклах по 
гомеопатии Санкт-Петербургской меди-
цинской академии им. И.И. Мечникова в 
2002 г. и 2008 г. Имеет большую частную 
практику в Петрозаводске как врач клас-
сической гомеопатии. Член исполкома 
и председатель Карельского отделения 
Российского гомеопатического общества 
с конца 1990-х гг. 

ЛУБЧИН 
Яков Захарович
Родился в 1929 г. В 1954 г. окончил Ви-
тебский медицинский институт. Работал 
старшим врачом ЛОР-кабинета поликли-
ники им. Моссовета в Москве. В Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела работал 
врачом-консультантом оториноларинго-
логом, заведующим ЛОР-отделением в 
1963–1989 гг. В 1974–1975 гг. в соответ-
ствии с приказом Минздрава СССР при-
нимал участие в клиническом изучении 
гомеопатических лекарственных средств 
в Московском институте уха, горла и носа 
Минздрава РСФСР.

ЛУБЧИНА 
Стелла Яковлевна
Родилась 01.01.1957 г. в Москве. В 1979 г. 
окончила лечебный факультет Москов-
ского медицинского стоматологического 
института им. Н.А. Семашко. Первичное 
гомеопатическое образование получила 
на курсах в Московской гомеопатической 
поликлинике в 1985–1986 гг. Работала 
врачом-терапевтом в Московской гомео-
патической поликлинике, в Московском 
гомеопатическом центре в 1986–1993 гг.

ЛУКАШЕНКО 
Валентин Георгиевич
Родился 12.09.1930 г. в. г. Москве. В 1951 г. 
окончил три курса в Киевском медицин-
ском институте и перевелся в Военно-ме-

дицинскую академию им. С.М. Кирова в 
г. Ленинграде, которую окончил в 1954 г. 
В гомеопатической поликлинике № 82 
г. Ленинграда (г. Санкт-Петербурга) ра-
ботал врачом-хирургом в 1977–2005 гг.

ЛУКОВСКАЯ 
Людмила Наумовна
В 1947 г. окончила лечебный факультет 
1-го Ленинградского медицинского ин-
ститута им. академика И.П. Павлова. Го-
меопатическое образование получила в 
г. Ленинграде в 1967–1968 гг. на курсах 
в гомеопатической поликлинике № 4. 
Работала врачом-оториноларингологом 
в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Ленинграда (Санкт-Петербурга) в 1967–
2000 гг.

ЛУКУС 
Оскар Оттович 
Зубной врач. Медицинское образование 
получил в 1891 г. Имел гомеопатическую 
практику в г. Санкт-Петербурге (Исааки-
евская площадь, угол Почтамтской, д. 7-1, 
кв. 5) в 1895–1914 гг.

ЛУНДЫШЕВА 
Нина Николаевна
Родилась в 1907 г. в г. Данилов Ярослав-
ской области. В 1938 г. окончила фарма-
цевтический техникум. С июля 1942 г. 
по ноябрь 1965 г. работала заместителем 
управляющего центральной гомеопати-
ческой аптекой № 1 г. Москвы. Награж-
дена медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945», 
«В память 800-летия Москвы».

ЛУРЬЕ 
Ирина Захаровна
Родилась 25.09.1951 г. в г. Коломна Мос-
ковской области. В 1975 г. окончила педи-
атрический факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова. С 1976 г. работала врачом-педиатром 
в городской поликлинике № 85 г. Москвы. 
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Проявила интерес к гомеопатическому 
методу лечения в 1980 г., когда её часто 
болеющего ребенка стала лечить врач-го-
меопат Л.Е. Лурье. Первичное гомеопа-
тическое образование получила в 1990 г., 
окончив курсы по гомеопатии в «Сими-
лии», в 1996–2000 гг. прошла обучение в 
Международной академии классической 
гомеопатии в Греции под руководством 
доктора Дж. Витулкаса. С 1990 г. рабо-
тает врачом-консультантом в детском от-
делении Московского гомеопатического 
центра, с 2000 г. — заведующая детским 
отделением Московского гомеопатиче-
ского центра. В 1994–1996 гг. преподава-
ла на курсах по гомеопатии в «Симилии», 
в 1998–2001 гг. читала курс «Применение 
гомеопатического метода в педиатрии» в 
НИИ традиционных методов диагности-
ки и лечения Минздрава РФ. Научный 
секретарь президиума Исполкома Рос-
сийского гомеопатического общества с 
2004 г.

ЛУРЬЕ 
Любовь Еремеевна
Родилась 12.08.1946 г. в г. Москве. 
В 1971 г. окончила лечебный факуль-
тет 1-го Московского медицинского ин-
ститута им. И.М. Сеченова. Работала в 
медицинских учреждениях г. Москвы. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела под руководством В.И. Вар-
шавского. Неоднократно стажировалась 
в Международной академии классиче-
ской гомеопатии в Греции у Дж. Витул-
каса, в клинике Р. Шанкарана в Индии, 
в Институте гомеопатии у Р. Маркович в 
Израиле, в Школе динамической гомео-
патии у Дж. Шерра в Великобритании. 
В 1977–1988 гг. работала врачом-ото ри-
но ларингологом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мосолб-
здравотдела, с 1989 г. — директор Центра 
классической гомеопатии «Симилия», с 
2002 г. — генеральный директор Цент-
ра классической гомеопатии, клиники и 

издательства «Любовь Лурье». Многие 
годы преподавала на курсах по гомео-
патии в Московском гомеопатическом 
центре и в «Симилии». Сопредседатель 
Международной школы классической 
гомеопатии (Россия, Израиль, Индия, 
Великобритания, Голландия). Издатель 
журнала «Гомеопатический вестник». 
Автор многочисленных публикаций по 
вопросам гомеопатического метода ле-
чения.
Основные работы по гомеопатии: 
• «От реанимации к гомеопатии». М.: 2009, 
т. 1 — 503 с., т. 2 — 548 с.

ЛУЦЕНКО 
Иван Митрофанович
Родился 26.02.1863 г. в селении Кейбалов-
ка Пирятинского уезда Полтавской губер-
нии. В 1882 г. окончил земскую гимназию 
в г. Лубны и поступил на математическое 
отделение физико-математического фа-
культета Императорского Петербургско-
го университета. Через год перевелся на 
естественное отделение того же факуль-
тета. В 1887 г. представил диссертацию 
и был удостоен степени кандидата. Сразу 
после окончания университета поступил 
на 2-й курс в Императорскую Петербург-
скую Военно-медицинскую академию, 
которую окончил в 1891 г., получив дип-
лом лекаря с отличием. В 1891–1893 гг. 
служил врачом в различных воинских 
частях на юге России. В 1893 г. защитил 
докторскую диссертацию «К учению о 
куриной слепоте. (История одной эпиде-
мии куриной слепоты и очерк учения об 
этой болезни)». Выйдя в отставку в 1893 г. 
поселился в г. Одессе, где практиковал 
как врач-гомеопат. Принимал активное 
участие в работе Одесского общества по-
следователей гомеопатии. В 1894 г. был 
избран членом правления Общества. 
В 1898 г. принимал активное участие в 
организации Одесского Ганемановского 
общества, где избирается секретарем и 
казначеем. Общество сразу же открыло 
свою аптеку, вторую в г. Одессе, и амбу-
латорию при ней, которой стал заведовать 
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И.М. Луценко. С 1895 г. активно сотруд-
ничал с петербургским журналом «Врач-
гомеопат», в котором были опубликованы 
23 его статьи и перевод книги А. Шпер-
линга «Гомеопатическая фармакология. 
Критический этюд». В журналах «Врач-
гомеопат» и «Вестник гомеопатической 
медицины» на протяжении многих лет 
публиковались сделанные И.М. Луцен-
ко переводы лекций Э.А. Фаррингтона 
«Клиническая фармакология. Курс лек-
ций, читанных в Ганемановской меди-
цинской коллегии в Филадельфии про-
фессором Э.А. Фаррингтоном», которые 
в 1910 г. были опубликованы отдельным 
изданием. По отзывам ведущих гомеопа-
тов России это был прекрасный перевод 
и ценный вклад в российскую гомеопати-
ческую литературу. В 1903–1904 гг. был 
редактором журнала «Вестник гомеопа-
тической медицины». В 1913 г. на 1-м 
Всероссийском съезде последователей 
гомеопатии в г. Санкт-Петербурге был из-
бран одним из секретарей съезда и пред-
ставил 4 сообщения: «Об официальной 
российской гомеопатической фармако-
пее», «Высокие деления гомеопатических 
лекарств в свете современных научных 
данных», «К вопросу о лечении рака» и 
«Об организации курсов по гомеопатии 
для врачей-фельдшеров». Кроме врачеб-
ной и организаторской деятельности в го-
меопатических учреждениях был одним 
из организаторов и 1-м председателем 
правления одесского украинского куль-
турологического общества «Просвіта», 
видным деятелем Украинской партии са-
мо стий ников-социалистов, организато-
ром и председателем Одесской войсковой 
рады, членом Украинского генерального 
войскового комитета. В годы граждан-
ской войны служил военным врачом в 
армии Украинской Народной республи-
ки и погиб в бою на Волыни у станции 
Антонины летом 1919 г. Надворный со-
ветник. В сентябре 1996 г. в Одессе на 
фасаде дома 52 по улице Пастернака, где 
длительное время жил И.М. Луценко, в 
его память установлена мемориальная 
доска.

ЛУЧКИНА 
Антонина Дмитриевна
Родилась 19.11.1924 г. в г. Ленинграде. 
В 1949 г. окончила лечебный факультет 
Ленинградского медицинского института 
им.академика И.П. Павлова. Гомеопати-
ческое образование получила на курсах 
по гомеопатии в гомеопатической поли-
клинике № 4 г. Ленинграда в 1967 г. Ра-
ботала врачом-оториноларингологом в 
гомеопатической поликлинике г. Ленин-
града (Санкт-Петербурга) в 1968–2009 гг. 
Награждена орденом Трудового Красно-
го знамени.

ЛЮДМИРСКИЙ 
Давид Александрович
Родился 20.01.1923 г. Работал врачом-
оториноларингологом в гомеопатической 
поликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравот-
дела в 1962–1968 гг.

ЛЮТЫНСКИЙ 
Юлиан Юлианович 
Кандидат медицинских наук. Родился в 
1921 г. В 1943 г. окончил Военно-ме ди-
цинскую академию в г. Ленинграде. Во 
время Великой Отечественной войны 
был на фронте войсковым врачом. Гомео-
патическое образование получил в 1951–
1952 гг. Кандидатскую диссертацию «Ди-
агностика и лечение сахарного диабета у 
больных хирургическими заболеваниями 
в связи с операцией» защитил в 1971 г. 
Работал врачом-терапевтом и эндокри-
нологом в гомеопатической поликлинике 
№ 82 г. Ленинграда с 1994 г.
Основные работы по гомеопатии: 
• «Головная боль: лечение в амбулаторной прак-
тике». Справочное пособие. СПб.: Центр гоме-
опатии, 2001. — 240 с.; СПб.: Центр гомеопа-
тии, 2007. — 261 с.

ЛЯКУБ 
Виктор Петрович
Участник 1-го Всероссийского съезда по-
следователей гомеопатии в г. Санкт-Пе-
тер бурге в 1913 г. В книге «Весь Петер-
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бург» указан как зубной врач, гомеопат 
(ул. Николаевская, д. 16).

ЛЯЛИНА 
Татьяна Владимировна
Родилась 16.11.1964 г. в г. Москве. 
В 1987 г. окончила фармацевтический фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова. Работает в 
гомеопатической аптеке № 7 г. Москвы, 
ЗАО «Аптека ГОМ-7» с 1987 г. про ви зо-
ром-тех нологом, заведующей отделом, 
заместителем заведующего аптекой, за-
местителем генерального директора.

ЛЯХОВИЧ 
Михаил Юрьевич
Родился 22.09.1962 г. в г. Москве. 
В 1986 г. окончил лечебный факультет 
Калининского медицинского института. 
Работал врачом-кардиологом в Люберец-
кой районной больнице № 1. Первичное 
гомеопатическое образование получил в 
1995 г. в Центре классической гомеопа-
тии «Симилия». В дальнейшем проходил 
усовершенствование по гомеопатии на 
семинарах и авторских курсах Дж. Шер-
ра, Р. Маркович, Р. Шанкарана, Э. Тил-
ленса и др. В 1996 г. работал врачом в 
Московском гомеопатическом центре, с 
1997 г. — врач-гомеопат, с 2001 г. — глав-
ный врач Медицинского гомеопатическо-
го «Центра здоровья и реабилитации» в 
Москве. С 1999 г. — редактор сайта «Мир 
гомеопатии». Член Российского гомеопа-
тического общества и Международной 
медицинской гомеопатической лиги.
Основные работы по гомеопатии:
• «Метафорическое путешествие или гомеопа-
тия для лентяев». М.: 1998. — 28 с.

МАВРОВСКАЯ 
Мария Яковлевна
Родилась в 1884 г. Степень лекаря полу-
чила в 1913 г. Работала врачом-гинеко ло-
гом в Московской областной гомеопати-
ческой поликлинике Мособлздравотдела 
в 1935–1963 гг. Умерла 16.04.1963 г.

МАДАЯН 
Лидия Петровна
Родилась 20.03.1920 г. Работала врачом-
гинекологом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1962–1966 гг. и в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1967–1970 гг.

МАЗО Александр Захарович 
(Сане Зейликович)
Родился в 1895 г. в местечке Березино 
Могилевской губернии. Окончил меди-
цинский факультет 1-го Московского 
государственного университета. В конце 
1935 г. назначен на должность заместите-
ля директора поликлиники им. А.Б. Ха-
латова в Комиссии содействия ученым 
при СНК СССР. Член Всероссийского 
общества врачей-гомеопатов. Арестован 
04.03.1938 г. в г. Москве Управлением 
НКВД СССР по Московской области 
по обвинению в контрреволюционной 
деятельности по статье 58 пп. 7, 8 и 11. 
Во время предварительного следствия 
содержался под стражей в Таганской 
тюрьме. 07.07.1939 г. на заседании Во-
енного Трибунала Московского военно-
го округа был по суду оправдан и из-под 
стражи освобожден. 15 сентября 1949 г. 
был повторно арестован в г. Москве и 
22.04.1950 г. осужден Особым Совеща-
нием МГК СССР по статьям 7 и 35 УК 
РСФСР к 10 годам ссылки в Краснояр-
ский край. В октябре 1954 г. дело было 
пересмотрено и прекращено за недока-
занностью состава преступления. Умер в 
г. Москве в 1975 г.

МАЗО 
Евсей Борисович
Доктор медицинских наук. В 1955 г. окон-
чил лечебный факультет 2-го Московско-
го медицинского института им. Н.И. Пи-
рогова. Работал врачом-урологом в кли-
нической больнице № 1 им. Н.И. Пирого-
ва в г. Москве. Кандидатскую диссерта-
цию «Интубационный наркоз в клинике 
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урологических заболеваний» защитил в 
1963 г. Докторскую диссертацию «Диаг-
ностика вазоренальной гипертензии, по-
казания к оперативному лечению и его 
результаты» защитил в 1973 г. Работал 
врачом-урологом в гомеопатической по-
ликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотде-
ла в 1965–1969 гг.

МАЗУРКЕВИЧ 
Михаил Осипович
Доктор медицины. В 1869 г. вел прием 
пациентов в гомеопатической лечебнице 
в г. Варшаве. В 1870 г. переехал на место-
жительство в г. Люблин.

МАЗУРОВА 
Ольга Тимофеевна
Родилась в 1914 г. Работала врачом-нев-
ропатологом в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела 
в 1953–1969 гг. В 1970 г. переведена в по-
ликлинику № 5 УХЛУ Мосгорздравотде-
ла на ту же должность.

МАКАРОВА Е.И.
Главный врач Ленинградской гомеопа-
ти ческой поликлиники № 4 в 1951 г. 
В 1955 г. проводила исследования по 
изучению эффективности гомеопатиче-
ских лекарственных средств при лечении 
маститов, тромбофлебитов и панарициев 
вместе с И.Г. Тулиным в гомеопатической 
поликлинике № 4.

МАКАШОВА 
Ольга Ивановна
В 1981 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова. Работала в ме-
дицинских учреждениях г. Москвы. Пер-
вичное гомеопатическое образование по-
лучила на курсах в «Симилии» в 1994 г., 
затем регулярно посещала семинары 
Р. Шанкарана, Р. Маркович, Дж. Шерра, 
Т.Д. Поповой, Я. Схолтена.

МАКЛАКОВ 
Николай Васильевич
Родился в 1811 г. В 1836 г. окончил Им-
ператорский Московский университет со 
степенью лекаря. Работал врачом в г. Еф-
ремов Тульской губернии. В 1844 г. ушел 
в отставку и переехал в г. Москву. В сво-
ей врачебной практике применял гомео-
патический метод лечения. Титулярный 
советник. Умер 09.02.1882 г. в Москве.
Основные работы по гомеопатии: 
• «Письма о гомеопатии». М., 1852.
• «Опыт приложения гомеопатии к лечению (Из 
заметок врача-аллопата)». М.: Университет-
ская типография, 1854. — 68 с.

• «Чем избавляться от холеры». М., 1866.

МАКСИМОВА 
Анна Ивановна 
Родилась 29.01.1900 г. в г. Курске. В 1925 г. 
окончила медицинский факультет 1-го 
Московского государственного универ-
ситета. Работала врачом-невропатологом 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1943–1990 гг.

МАЛЕВ 
Давид Борисович
Родился в 1926 г. В 1951 г. окончил лечеб-
ный факультет Горьковского медицин-
ского института. Работал врачом-тера-
пев том, заведующим терапевтическим 
отделением в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1962–1975 гг.

МАЛИКОНЯН Т.Л.
Врач-невропатолог гомеопатической по-
ликлиники № 4 г. Ленинграда в 1964 г.

МАЛИНСКИЙ 
Янкель Соломонович
Родился в 1859 г. Степень лекаря полу-
чил в 1884 г. В 1887–1892 гг. был воль-
нопрактикующим врачом-гомеопатом в 
г. Одессе.
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МАМИКОНЬЯН 
Паруил Ваганович
Родился в 1890 г. Степень лекаря получил 
в 1918 г. Работал врачом-урологом, заве-
дующим гомеопатической лечебницей 
№ 1 Ленинградского общества вра чей-го-
мео патов в 1930–1938 гг., затем — в го-
меопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда. В 1955 г. принимал участие в 
эксперименте по изучению эффектив-
ности действия гомеопатических лекар-
ственных средств в гомеопатической по-
ликлинике г. Ленинграда.

МАМЧЕНКО 
Галина Федоровна
Кандидат медицинских наук. Кандидат-
скую диссертацию «Нарушения обмена 
липидов у больных инфарктом миокарда 
(в остром, ближайшем постинфарктном 
периодах) и воздействие на них гепарина, 
мисклерона» защитила в 1979 г. Первой 
начала читать элективный курс по гомео-
патии в Одесском медицинском институ-
те в 1990-х гг.
Основные труды по гомеопатии:
• «Клиническая гомеопатия». Одесса: Медицин-
ский университет, 1996. — 240 с.

МАРИЕНГОФ 
Нина Васильевна
Родилась в 1887 г. В 1914 г. окончила Харь-
ковский медицинский институт со степе-
нью лекаря. Работала врачом-терапев том 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1935–1968 гг.

МАРИНОВА 
Елена Борисовна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
16.04.1959 г. в г. Волгограде. В 1981 г. 
окончила стоматологический факультет 
Волгоградского медицинского института. 
Работала врачом-стоматологом в Мос-
ковском гомеопатическом центре в 1990–
1992 гг.

МАРКОВА 
Мария Александровна
Родилась 11.11.1955 г. в г. Москве. 
В 1982 г. окончила педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Первичное 
гомеопатическое образование получила 
на курсах в Московском гомеопатическом 
центре в 1991 г., где работала врачом-пе-
диатром в 1991–2001 гг.

МАРЛЕЙ А.Ф.
В 1960-х гг. работал врачом-дерматоло-
гом в гомеопатической поликлинике № 4 
г. Ленинграда, затем заведовал отделени-
ем дерматологии в гомеопатической по-
ликлинике № 82 г. Ленинграда. 

МАРТЫНОВСКИЙ А.Н.
Работал врачом в гомеопатической ле-
чебнице № 1 Ленинградского общества 
вра чей-го меопатов в 1933–1935 гг.

МАРЧЕНКО 
Владимир Гаврилович
Кандидат медицинских наук. Диссерта-
цию «Роль мононуклеарных фагоцитов 
и лимфоцитов в процессе формирования 
брюш но-ти фозного бактерионоситель-
ства (клинико-экспериментальное иссле-
дование)» защитил в 1982 г. В 1991 г. — 
заведующий кафедрой гомеопатии и 
электропунктурной медицины Института 
повышения квалификации Федерального 
управления медико-биологических и экс-
тремальных проблем Минздравмедпро-
ма РФ. В 1991–1995 гг. — вице-прези дент 
Российского гомеопатического общества 
(РГО), председатель научного советв РГО, 
заместитель главного редактора журнала 
«Гомеопатия и электропунктура».
Основные работы по гомеопатии:
• «Поликлиническая гомеопатия», 1999. — 83 с. 

[соавтор: Великов В.А.].
• «Лечение инфекционных заболеваний гомеопа-
тическими средствами», 1994 [соавтор: Вели-
ков В.А.]. 
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МАРЬЯНОВСКИЙ 
Андрей Александрович
Доктор медицинских наук, профессор. 
Родился 12.09.1955 г. в г. Красноар-
мейск Донецкой области. В 1978 г. окон-
чил Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова в г. Ленинграде. В 1978–
1988 гг. служил в Советской Армии. По-
сле обучения в адъюнктуре в 1988 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию по спе-
циальности «авиационно-космическая 
медицина». В 1988–1996 гг. работал в 
науч но-ис следовательском институте и 
Мин здравмедпроме РФ. С 1996 г. — ве-
дущий специалист ЗАО «Арнебия». Док-
торскую диссертацию «Физиологические 
закономерности адаптации иммунной 
системы человека — оператора при дей-
ствии неблагоприятных факторов (Прин-
ципы диаг ностики, прогнозирования, 
мониторинга и коррекции)» защитил в 
1999 г. С 2003 г. работает профессором-
сов местителем в Российском государ-
ственном медицинском университете 
им. Н.И. Пирогова. Первичное гомеопа-
тическое образование получил на курсах 
в Российском государственном медицин-
ском университете им. Н.И. Пирогова и 
на курсах по гомотоксикологии в Герма-
нии. С 2005 г. — лектор Международ-
ного общества гомотоксикологии. Име-
ет более 150 опубликованных научных 
работ. Под его руководством защищены 
1 докторская и 6 кандидатских диссерта-
ций. Член Российского гомеопатического 
общества.
Основные работы по гомеопатии:
• «Практикум по антигомотоксилогической фар-
макопунктуре. Введение». М.: Арнебия, 2003. — 
80 с. [соавтор: Степанченко А.В.]

МАТТЕС 
Александр Романович
Родился 28.04.1873 г. в г. Саратове. После 
окончания 5 класса Самарской гимназии 
начал работать аптекарским учеником в 
Самарской вольной аптеке. В 1891 г. сдал 
экзамен на звание «аптекарский ученик» 
в Императорском Казанском универ-
ситете. В 1892–1894 гг. работал в Из-

майловской аптеке г. Санкт-Петербурга, 
в 1894–1895 гг. — в гомеопатической 
аптеке (на улице Садовой, д. 18) Санкт-
Пе тер бург ского благотворительного об-
щества последователей гомеопатии. 
В 1897 г. сдал экзамен на звание провизо-
ра в Юрьевском университете и работал 
в аптеке Санкт-Петербургского обще-
ства врачей-гомеопатов. В г. Вятку при-
был 19.12.1897 г. 26.07.1898 г. открыл 
в г. Вятке совместно с П.К. Заряновым 
первую в городе гомеопатическую апте-
ку в доме Рязанцевой на Спасской ули-
це (сейчас в этом здании располагается 
расчетно-кассовый центр жилищно-ком-
мунального хозяйства). На открытии 
присутствовал городской голова Я.И. По-
скребышев, начальник канцелярии губер-
натора П.Н. Шкляев и многочисленные 
приверженцы гомеопатии. Участник 1-го 
Всероссийского съезда последовате-
лей гомеопатии в г. Санкт-Петербурге в 
1913 г. Был одним из учредителей Вят-
ского общества последователей гомео-
патии. После революции 1917 г. — член 
правления Вятского аптекоуправления и 
его финансовый руководитель. Несмот-
ря на поддержку Вятского медицинско-
го общества (протокол от 19.03.1924 г.), 
вновь зарегистрировать Вятское обще-
ство последователей гомеопатии ему не 
удалось (письмо от 18.06.1924 г.). Умер 
01.11.1931 г.

МАХЛИН 
Борис Самойлович
Родился в 1924 г. В 1944 г. окончил Воен-
но-медицинскую академию им. С.М. Ки-
рова в г. Ленинграде. Работал врачом-хи-
рургом в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздра-
вотдела в 1955–1972 гг. Член правления 
Московского областного научного меди-
цинского общества врачей-гомеопатов.

МЕДЗИОНИС 
Станислав Иосифович
Получил степень провизора в 1913 г. 
В 1914 г. открыл в Москве третью гомео-
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патическую аптеку на Большой Никит-
ской улице, д. 15.

МЕЛЕТИЙ Епископ 
(ЯКИМОВ Михаил Козьмич) 
Родился 29.10.1835 г. в селе Нема (Вве-
денское) Нолинского уезда Вятской гу-
бернии в семье священника. Отец рано 
умер, оставив на попечении жены двух 
маленьких сыновей. В 1850–1856 гг. 
учился в Вятской семинарии, а после ее 
окончания принял монашество в Вят-
ском Успенском Трифоновом монастыре. 
Через два года после этого он поступил в 
Казанскую духовную академию, где при-
нял постриг с именем Мелетий. В 1862 г. 
он был назначен миссионером на Байкал 
и с того времени служил святому делу 
обращения к Христу язычников Сибири, 
возглавив в скором времени деятельность 
всей миссии в г. Иркутске. В дальнейшем 
отец Мелетий стал епископом Селенгин-
ским, викарием Иркусткой епархии, за-
тем — епископом Якутским, Рязанским 
и Зарайским. Епископ Мелетий оставил 
немало письменных трудов, в том чис-
ле миссионерские записки и отчеты, он 
опубликовал множество статей истори-
ческого и этнографического содержания. 
В докладной записке Д.Я. Далматова в 
Вятское Православное миссионерское 
общество от 02.09.1871 г., со ссылкой 
на отчет Миссионерского общества за 
1886 г., написано: «По свидетельствам, 
полученным из Алтайской миссии, видно, 
что бывали случаи, когда миссионеры 
при помощи гомеопатии своими удач-
ными исцелениями изумляли даже лам, 
хвалящихся своим искусством лечения. 
Можно сказать, что когда наши мис-
сионеры ознакомятся с легким и верным 
гомеопатическим способом лечения, то 
они сильно поколеблют влияние лам на 
иноверцев. Из новейших газет видно, что 
Преосвященный епископ Иркутский ныне 
снабдил своих миссионеров гомеопатиче-
скими аптечками и лечебниками». Умер 
14.01.1900 г. 

МЕЩАНКИНА 
Наталья Михайловна
Родилась в 1954 г. В 1985 г. окончила 
лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова. Работает врачом-невропатологом в 
Московской гомеопатической поликли ни-
ке, Московском гомеопатическом цент ре 
с 1989 г.

МЕЩЕРИНОВ 
Дмитрий Сергеевич
Родился в 1887 г. Степень лекаря полу-
чил в 1919 г. Работал врачом в гомеопа-
тической лечебнице № 1 Ленинградско-
го общества врачей-гомеопатов в 1933–
1935 гг.

МИКЛАШЕВСКИЙ 
Иван Петрович
Лекарь. В 1848 г. обустроил в г. Санкт-
Петербурге небольшую больницу, где за-
болевших работников лечил гомеопати-
ческими средствами.

МИКУЛИЧ 
Константин Михайлович
Практиковал как врач-гомеопат в г. Жи-
томир в 1850-х гг. Умер в 1860 г.

МИЛЕ (МИЛО) Эдуард
Магистр медицины и хирургии. Практи-
ковал как врач-гомеопат в г. Варшаве в 
1840–1850-е гг.

МИНЕВИЧ 
Григорий Аркадьевич
Родился 23.06.1953 г. в г. Ярославле. 
В 1976 г. окончил лечебный факультет 
Московского медицинского стоматологи-
ческого института им. Н.А. Семашко. Ра-
ботал врачом-гинекологом в Московской 
гомеопатической поликлинике, Москов-
ском гомеопатическом центре в 1987–
1992 гг.
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МИНЕЕВА 
Вера Борисовна
Родилась 05.03.1942 г. в пос. Хангеран-
га Читинской области. В 1965 г. окон-
чила фармацевтический факультет 1-го 
Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова. В 1966–1973 гг. ра-
ботала рецептаром, заместителем заведу-
ющего в аптеках г. Москвы. С марта 
1973 г. по январь 1984 г. работала заве-
дующей гомеопатической аптекой № 4 
г. Москвы.

МИНЕНКО 
Инесса Анатольевна
Доктор медицинских наук, профессор, 
академик АМТН. Родилась 18.08.1967 г. 
в г. Караганда Казахской ССР. Окончила 
лечебный факультет Московской меди-
цинской академии им. И.М. Сеченова в 
1992 г., интернатуру по терапии в 1994 г. 
и ординатуру по психотерапии в 1996 г., 
аспирантуру по восстановительной меди-
цине в 1999 г. и докторантуру по восста-
новительной медицине в 2003 г. Работает 
ординатором, доцентом, профессором на 
кафедре нелекарственных методов лече-
ния и клинической физиологии в Первом 
Московском государственном медицин-
ском университете им. И.М. Сеченова с 
1994 г. Кандидатскую диссертацию на 
тему: «Нелекарственное лечение пост-
травматических стрессовых расстройств» 
защитила в 1999 г., докторскую диссерта-
цию на тему: «Нелекарственная коррек-
ция стрессовых расстройств различного 
генеза» — в 2003 г. В обеих диссертаци-
ях гомеопатия применялась как один из 
методов коррекции стресса. Под ее руко-
водством защищены 7 диссертационных 
работ (2 докторские и 5 кандидатских). 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в гомеопатической 
лиге «Содружество» в 1992 г. Привер-
женец классической гомеопатии. Рабо-
тала врачом-гомеопатом в Московском 
гомеопатическом центре в 1996–1997 гг. 
Член исполкома Российского гомеопати-
ческого общества, член Международного 

индийского общества по изучению и ле-
чению боли ISPRAT, член правления Ас-
социации специалистов восстановитель-
ной медицины АСВОМЕД. Имеет более 
200 научных работ и 6 монографий, по-
священных нелекарственным методам 
лечения.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатия для всех» М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2005. — 188 с. [соавторы: Зилов В.Г., Кудае-
ва Л.М.]

• «Энциклопедия Нетрадиционная медицина. 
Все методы нетрадиционной медицины». М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2006. — 608 с.

• «Новая популярная медицинская энциклопе-
дия». М.: Мир книги, 2008. —-288 с.

• «Современные аспекты медицинской реабили-
тации больных глаукомой». Пособие для вра-
чей. Ростов-на-Дону, 2011 — 20 с. [соавторы: 
Шурыгина И.П., Акулов С.Н.]

• «Медицинская реабилитация болевых синдро-
мов при дорсопатиях». Пособие для врачей. 
Голицыно: ГПИ ФСБ России, 2011 — 20 с. [со-
авторы: Воронков А.А., Шурыгина И.П.]

• «Нелекарственные методы реабилитации па-
циентов с ограниченными возможностями здо-
ровья». Сборник «Инновационные технологии 
работы с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья». Астраханский университет, 
2013. С. 30–39

МИРОНОВА 
Алла Николаевна
Родилась 20.12.1920 г. В 1947 г. окончи-
ла Московский медицинский институт 
Минздрава РСФСР. Работала врачом-
дер ма то логом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мосолб-
здравотдела в 1961–1974 гг.

МИФТАХУТДИНОВ 
Салим Галиевич
Родился 22.01.1952 г. в г. Костроме. 
В 1977 г. окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. И.М. Губкина. Органи-
затор и президент ЗАО «Международ-
ный концерн „ЭДАС“» (1994–2000 гг.), 
с 2002 г. — президент ОАО «Холдинг 
„ЭДАС“» (Научно-производственный ме-
дико-фармацевтический комплекс «При-
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родный фактор»). Уделяет большое вни-
мание проведению научных исследова-
ний в области гомеопатии: влияние фи-
зи ко-химических факторов на качество 
готовых гомеопатических средств, систе-
ма контроля технологического процесса 
и вопросы оптимизации производства. 
Современная технология и действенная 
система контроля позволили концерну в 
короткие сроки наладить производство 
более 100 современных гомеопатиче-
ских средств различных лекарственных 
форм (гранулы, капли, мази, масла, опо-
дельдоки, сиропы). Заместитель предсе-
дателя Всероссийского общественного 
Совета медицинской промышленности. 
Награжден памятными медалями «60 лет 
Победы», «65 лет Победы под Москвой», 
Большой серебряной медалью имени Па-
уля Эрлиха Европейской академии есте-
ственных наук «За вклад в развитие прак-
тического здравоохранения».

МИХАЙЛОВА 
Наталья Владимировна 
Кандидат медицинских наук. Родилась 
08.05.1955 г. в г. Днепропетровске. Окон-
чила лечебный факультет Луганского ме-
дицинского института в 1978 г. В 1978–
1979 гг. прошла интернатуру по дермато-
венерологии и до 1988 г. работала вра чом-
дерматологом в Луганском областном 
кож но-венерологическом диспансере. 
В 1988 г. поступила в очную аспирантуру 
Центрального кожно-венерологического 
института (ЦКВИ) в г. Москве. Защити-
ла кандидатскую диссертацию «Гнезд-
ная алопеция у детей, комплексный ме-
тод лечения с использованием лазерной 
фототерапии» в 1994 г. Первичное го-
меопатическое образование по гомеопа-
тии получила в Российско-Бельгий ской 
школе классической гомеопатии в 1994 г. 
В 1996–1999 гг. прошла обучение в Меж-
дународной академии классической го-
меопатии под руководством Джорджа Ви-
тулкаса. Работает врачом-дермато ло гом в 
Московском гомеопатическом центре с 
1995 г. Постоянно повышает уровень зна-

ний по классической гомеопатии, ежегод-
но выезжает на международные семина-
ры по гомеопатии (Греция), участвовала 
в конгрессах Международной лиги по 
классической гомеопатии (Венгрия, Гол-
ландия), в научно-практических конфе-
ренциях в г. Москве. Преподает гомеопа-
тию в РНЦ реабилитологии и курортоло-
гии. Член Российского гомеопатического 
общества.

МИХЕЕВ 
Анатолий Васильевич
Заслуженный врач РФ. Кандидат меди-
цинских наук. Родился 28.05.1950 г. в 
деревне Отары Советского района Ки-
ровской области. В 1972 г. окончил Перм-
ский медицинский институт. В 1972–
1973 гг. — врач-стоматолог Советской 
районной больницы Кировской области, 
в 1973–1985 гг. — врач анестезиолог-
реаниматолог Кировской областной кли-
нической больницы, в 1985–2004 гг. — 
главный врач медсанчасти Кировского 
шинного завода. С 14.12.2004 г. замести-
тель главного врача по поликлинической 
работе МУЗ «Кировская городская боль-
ница № 4». Первичное гомеопатическое 
образование получил в Московском гоме-
опатическом центре в 1994 г. С 1999 г. — 
председатель Кировского регионального 
отделения Российского гомеопатическо-
го общества. Награжден медалью имени 
Соловьева. 

МИШИН 
Иван Кириллович
Родился в 1853 г. Степень лекаря полу-
чил в 1878 г. В 1893 г. в Москве с разре-
шения министра внутренних дел открыл 
в собственном доме в Мало-Знаменском 
переулке гомеопатическую лечебницу с 
постоянными кроватями. Действитель-
ный член Московского общества после-
дователей гомеопатии. В 1898 г. после 
открытия Обществом гомеопатической 
лечебницы в г. Москве в течение года 
вел в ней бесплатный прием пациентов. 
В 1907–1916 гг. — вольнопрактикующий 
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врач в селе Дубровка Ливенского уезда 
Орловской губернии. Участник I Все-
российского съезда последователей го-
меопатии в Санкт-Петербурге в 1913 г. 
Во время I Мировой войны руководил в 
г. Ливны небольшим военным лазаретом 
для больных и раненых воинов, причем 
наполовину финансировал его деятель-
ность. Гомеопатические лекарства при-
сылала из г. Москвы гомеопатическая 
аптека Вагнера. В конце XIX — начале 
XX века был почетным попечителем 
детского приюта в г. Москве. Надворный 
с оветник.

МИЩЕНКО 
Владимир Семенович
Кандидат медицинских наук, академик 
Международной академии информа-
тизации. Родился 25.08.1944 г. в г. Сло-
бодской Кировской области. В 1974 г. 
окончил медико-профилактический фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова и принят в 
аспирантуру Всесоюзного онкологиче-
ского научного центра АМН СССР, где 
затем работал младшим и старшим на-
учным сотрудником. Кандидатскую дис-
сертацию «О происхождении фонового 
уровня бенз(α)пирена в окружающей 
среде и его возможной биологической 
роли (экспериментальные исследова-
ния)» за щитил в 1979 г. В 1987 г. перешел 
на работу заместителем главного врача 
Московской гомеопатической поликли-
ники, в 1989–2014 гг. — директор-глав-
ный врач Московского гомеопатического 
центра. Первичное обучение гомеопа-
тии прошел под руководством Д.Т. Лип-
ницкого и В.Г. Глаза в 1987–1988 гг. 
В 1999 г. избран президентом Российско-
го гомеопатического общества. В 1997–
2005 гг. — член экспертного Совета по 
гомеопатии Минздравсоцразвития РФ, в 
1992–1993 гг. — председатель комиссии 
по гомеопатии Фармакопейного государ-
ственного комитета, с 1993 г. — пред-
седатель организационного комитета 
ежегодной Московской международной 
гомеопатической конференции «Разви-

тие гомеопатического метода в совре-
менной медицине», с 1997 г. — главный 
редактор журнала «Гомеопатический 
ежегодник», член редколлегии журналов 
«Традиционная медицина» и «Натуропа-
тия и гомеопатия». Имеет более 100 опу-
бликованных научных работ.Награжден 
медалью «В память 850-летия Москвы» 
(1997), медалью Европейской академии 
естественных наук «За развитие гомео-
патии» (2006), медалью ордена Святи-
теля и Чудотворца Николая Мирликий-
ского (2006), медалью ордена Святой 
Анны (2012), медалью «В память 400-ле-
тия ДОМА РОМАНОВЫХ 1613–2013» 
(2013), орденом Святой Анны 3 степени 
(2014) и др.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатические лекарственные средства». 
Пособие для врачей и провизоров. М.: МГЦ, 
1995. — 269 с. [соавтор: Иванова А.М.]

• «Гомеопатия в России». — М.: Изд-во Валанг, 
1996. — 13 с. [соавторы: Патудин А.В., Труби-
цын А.Г.]

• «Гомеопатические лекарственные средства». 
М.: 1997 — 42 с.; 1998 — 103 с.; 1999 — 252 с.; 
2001 — 263 с.; 2005 — 348 с.; 2008 — 316 с.; 
2011 — 350 с. [соавторы: Патудин А.В., Ильен-
ко Л.И. и др.]

• «По пути Ганемана». М.: Валанг, 2001. — 127 с. 
[соавторы: Дегтярева Е.А., Зейналова Е.Ю.] 

• «Использование гомеопатического метода в 
практическом здравоохранении Краснодарско-
го края. Методические рекомендации» [соав-
торы: Корвякова О.А., Лебедева А.Е.] — Крас-
нодар, 2002. — 43 с.

• «Мировые ресурсы гомеопатического лекар-
ственного сырья». М.: 2006. — 559 с. [соав-
торы: Патудин А.В., Терёшина А.С., Губа-
нов И.А.] 

• «Биологически активные вещества гомеопа-
тического лекарственного сырья». М.: Изд-во 
Знак, 2009. — 588 с. [соавторы: Патудин А.В., 
Терёшина А.С., Ильенко Л.И.]

МОНИНА-ПОТОКЕР 
Зоя Федоровна
Родилась в 1904 г. В 1924 г. окончила 
Ленинградский медицинский институт. 
Работала врачом-офтальмологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1946–
1974 гг.
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МОРДВИНОВ 
Николай Семенович
Родился в 1754 г. Видный государствен-
ный деятель, член Государственного сове-
та, граф, адмирал. Вице-президент Адми-
ралтейств-коллегии в 1801 г., первый ми-
нистр военных морских сил Российской 
империи в 1802 г. В 1810–1830 гг. — пред-
седатель Департамента государственной 
экономии, затем Департамента граждан-
ских и духовных дел Государственного 
совета. В 1823–1840 гг. — председатель 
Вольного экономического общества. Об-
ладал энциклопедическими знаниями и 
владел шестью иностранными языками. 
Узнал о гомеопатическом методе лечения 
от своих родственников — А.Н. Львова и 
С.Н. Корсакова. В 1831 г. издал первую 
брошюру о гомеопатии на русском языке, 
где выступил в защиту гомеопатического 
метода лечения от необоснованных на-
падок медицинской администрации. Со-
брал, обобщил и опубликовал сведения 
об опыте гомеопатического лечения хо-
леры в России в эпидемию 1830–1831 гг. 
Представил проект внедрения гомеопа-
тии в России, предлагая пригласить из 
Германии врачей-гомеопатов, послать 
учеников к С. Ганеману, учредить при 
госпиталях школы для изучения гомеопа-
тии, собирать и систематизировать сведе-
ния об успехах нового метода лечения в 
сравнении с прежним, учредить Гомеопа-
тическое общество. Умер в 1845 г. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Взгляд на гомеопатическое лечение». СПб.: 
Типография А. Плюшара, 1831.

МОРОЗОВА 
Вера Ивановна
Первичное гомеопатическое образование 
получила в начале 1990-х гг. в «Сими-
лии». Работала заведующей отделением 
классической гомеопатии в Московском 
гомеопатическом центре в 1990-х гг.
Основные работы по гомеопатии:
• «Тактика врача после назначения гомеопати-
ческого лекарства». М.: МГЦ, 1998. — 52 с. 
[соавторы: Гладкова О.Н., Гудько Е.В., Ароно-
ва Н.И.]

• «Состояния после подавления высыпаний». М.: 
МГЦ, 2004. — 51 с.

МОСКАЛЕНКО 
Нина Дмитриевна
Родилась 01.04.1940 г. в с. Константинов-
ка Херсонской области. В 1962 г. окончи-
ла фармацевтический факультет Днепро-
петровского медицинского института. 
Работала рецептаром в г. Судак Крым-
ской области в 1963 г. и на разных долж-
ностях в аптеках городов Новотроицк 
и Новая Каховка Херсонской области в 
1964–1966 гг., рецептаром в аптеке № 95 
г. Киева в 1967–1968 гг., заместителем за-
ведующего аптекой в пригороде Киева, 
г. Ворзеле в1970–1973 гг.,заместителем 
заведующего аптекой № 194 г. Киева в 
1973 г., заведующей гомеопатической ап-
текой № 12 в 1974–1997 гг. C первых ша-
гов своей работы на этой должности про-
явила себя энергичным организатором 
гомеопатической фармации. Были на-
лажены связи с врачами-гомеопатами не 
только Киева, но и всей Украины, России, 
Прибалтики; организовала систематиче-
ские совместные занятия по изучению 
гомеопатического метода лечения для 
провизоров и врачей. Совместно с Мини-
стерством здравоохранения УССР была 
проведена конференция «Перспективы 
развития гомеопатии, гомеопатических 
лекарственных форм». Это стало основой 
для издания приказа МЗ УССР № 165 от 
03.08.1989 г. «О развитии гомеопатиче-
ского метода в медицинской практике и 
улучшение организации обеспечения на-
селения гомеопатическими лекарствен-
ными средствами». Была утверждена и 
издана несколькими тиражами номен-
клатура гомеопатических лекарственных 
средств, утверждён перечень городских и 
областных гомеопатических аптек Украи-
ны, которые в дальнейшем были открыты 
и оснащены при её содействии. Умерла 
в 2001 г.

МОСТОВИЧ 
Чеслав Ромуальдович
Родился в 1837 г. Степень лекаря получил 
в 1860 г. Практиковал как врач-гомеопат 
в городах Тифлисе и Гори в 1893–1894 гг. 
Статский советник.
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МОСЦИЦСКИЙ 
Владислав Францевич
Владелец гомеопатической аптеки в г. Бе-
лостоке в 1894–1902 гг.

МОТИНА 
Ирина Адольфовна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
06.12.1957 г. в г. Москве. В 1975 г. окон-
чила лечебный факультет Московского 
медицинского стоматологического ин-
ститута им. Н.А. Семашко. Кандидат-
скую диссертацию «Функциональное 
состояние поджелудочной железы при 
заболеваниях желчевыводящих путей у 
детей» защитила в 1981 г. Первичное го-
меопатическое образование получила на 
курсах в Московском гомеопатическом 
центре. Работает врачом-педиатром в 
Московском гомеопатическом центре с 
1991 г.

МУНИЦ 
Фаина Товьевна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1965–
1975 гг.

МУРАВОВ 
Виктор Николаевич
Доктор медицины. Член правления Киев-
ского общества последователей гомеопа-
тии. Практиковал в Киеве как врач-го мео-
пат в 1890-х гг. (Кадетская улица, д. 43).

МУТНИК (МИТНИК) 
Аркадий Абрамович
Родился 05.10.1923 г. в г. Бердичев Жи-
томирской области. В 1948 г. окончил 
лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Сече-
нова. Работал врачом в Московском от-
делении Художественного фонда РСФСР. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил на курсах в Московском науч-

ном медицинском обществе врачей-го-
мео патов в 1964 г. Работал врачом-оф-
таль мологом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1974–1982 гг. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945», 
юбилейной медалью «Двадцать пять лет 
победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945», юбилейной медалью «50 лет 
вооруженных сил СССР».

МУХИН 
Сергей Алексеевич
Один из самых ярких и самобытных 
врачей-гомеопатов советского периода 
развития гомеопатии в России. Родился 
14.09.1905 г. в г. Москве. В 1930 г. окон-
чил медицинский факультет Московского 
государственного университета и по рас-
пределению направлен в клинику про-
фессора Д.Д. Плетнева. В 1937 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «О фар-
макодинамическом действии экстракта 
Элебраока» в институте функциональной 
диагностики и терапии НКЗ РСФСР. Но 
в связи с арестом директора института 
Д.Д. Плетнева, она не была утверждена в 
НКЗдраве. В сентябре 1929 г., будучи сту-
дентом, вступил во Всероссийское обще-
ство врачей-гомеопатов (ВОВГ) и в тече-
ние 1929–1930 гг. слушал курс лекций по 
гомеопатии, которые читали В.Н. Дункель 
и В.В. Постников. В 1932 г. был коопти-
рован в члены правления ВОВГ, но сис-
тематическую работу не проводил из-за 
службы в Красной Армии, учебы в аспи-
рантуре в 1-м Московском медицинском 
институте и длительной командировки в 
Дагестанский медицинский институт. По 
возвращении в г. Москву назначен чле-
ном оргбюро ВОВГ. Осенью 1935 г. от 
имени ВОВГ принимал активное участие 
в организации первой в г. Москве гомео-
патической поликлиники Московского 
областного комитета Российского обще-
ства Красного Креста (Трубная площадь, 
д. 4) и в подборе врачей-гомеопатов. Ра-
ботал в этой поликлинике с первых дней 
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ее существования и до последних дней 
жизни. Во время Великой Отечественной 
войны с 1942 г. по январь 1943 г. работал 
главным врачом Кировской поликлини-
ки УХЛУ Мосгорздравотдела (ул. Мяс-
ницкая, 15), откуда был мобилизован и 
назначен начальником эвакогоспиталя 
№ 3369, в июле 1943 г. назначен на долж-
ность начальника 2-го отдела Медсан-
службы МПВО Наркомздрава РСФСР, в 
конце 1944 г. — заместителем начальника 
Управления западных областей, освобож-
денных от оккупации. После окончания 
войны в 1945 г. работал в аппарате Нар-
комздрава, но раз в неделю вел гомеопа-
тический прием в поликлиниках УХЛУ 
Мосгорздравотдела. В 1947 г. вел част-
ный прием на Таганке в Москве. В 1949 г. 
принимал участие в организации второй 
гомеопатической поликлиники в Москве, 
(в дальнейшем она называлась гомеопа-
тической поликлиникой № 4 УХЛУ Мос-
горздрава). Он работал в ней врачом-кон-
сультантом с почасовой оплатой, начиная 
с сентября 1959 г. Как член правления 
Московского научно-медицинского об-
щества врачей-гомеопатов вел активную 
организационную, педагогическую и на-
учную деятельность. В течение многих 
лет в Московской областной гомеопати-
ческой поликлинике Мособлздравотдела 
и у себя дома читал лекции и проводил 
семинары по гомеопатии для врачей. Он 
сочетал в себе талант ученого с талан-
том практического врача и педагога, вос-
питал множество учеников. По отзывам 
современников, С.А. Мухин обладал уди-
вительной проницательностью, которая 
помогала ему в медицинской практике и 
поражала больных, с какой точностью он 
определял характер пациентов, а отсюда 
и течение болезней, а иногда и причину 
заболевания. Результатом были правиль-
ные советы больным и назначение нуж-
ных лекарств. В 1962 г. передал в дар 
Московской гомеопатической поликли-
нике свою большую библиотеку по гоме-
опатии и картотеку по гомеопатическим 
лекарствам (по симптомам и болезням), 
которую составлял многие годы. Награж-

ден орденом «Знак почета», медалью «За 
трудовое отличие», знаком «Отличник 
здравоохранения».

МУХИНА 
Валентина Афанасьевна
Кандидат технических наук. Вдова из-
вестного московского гомеопата С.А. Му-
хина. В 1954 г. окончила Московский го-
сударственный университет им. М.В. Ло-
моносова. Работала старшим преподава-
телем, доцентом кафедры высшей мате-
матики Московского горного института, 
Московского института народного хозяй-
ства им. Г.В. Плеханова. С 1989 г. — за-
ведующая учебной частью кафедры го-
меопатии и электропунктурной медици-
ны Института повышения квалификации 
Федерального управления ме дико-био-
ло ги че ских и экстремальных проблем 
Минздрава РФ, которая работала на базе 
ЗАО «Интермед». Принимала активное 
участие в разработке и реализации учеб-
ных программ по вопросам гомеопатии и 
электропунктурной диагностики, созда-
нии в 1991 г. Российского гомеопатиче-
ского общества.

МУШАЛЬСКИЙ 
Владимир Викентьевич
Степень провизора получил в 1901 г. Ра-
ботал провизором в центральной гомео-
патической аптеке г. Санкт-Петербурга в 
1910–1914 гг.

МЯСНИКОВА 
Анна Мейшовна
Родилась 07.08.1949 г. в г. Харькове. 
В 1973 г. окончила лечебный факультет 
Харьковского медицинского института. 
После окончания института работала вра-
чом-терапевтом в медицинских учрежде-
ниях г. Харькова. Первичное гомеопати-
ческое образование получила в 1990 г. в 
Центре гомеопатии в Киевском институ-
те усовершенствования врачей Минздра-
ва УССР. С июня 1990 г. работает вра чом-
терапевтом в городской гомеопатической 
хозрасчетной поликлинике г. Харькова.
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НАДЕЖДИН 
Иван Афанасьевич
Родился 19.01.1823 г. В 1847 г. окончил 
Медико-хирургическую академию в 
г. Санкт-Петербурге со степенью лека-
ря. Был направлен в Финляндский дра-
гунский полк с прикомандированием к 
Херсон скому военному госпиталю на 
1 год. В 1849 г. вернулся в свой полк и уча-
ствовал в венгерских походах. В 1853 г. в 
составе Тверского драгунского полка слу-
жил в Закавказье, а в 1854–1855 гг. уча-
ствовал в военных действиях в азиатской 
Турции, где работал на перевязочных 
пунктах и в госпиталях. До 1870 г. слу-
жил старшим врачом в разных войсковых 
частях, когда был назначен ординатором 
Киевского военного госпиталя. Во время 
русско-турецкой войны 1876 г. был коман-
дирован в г. Оргеев главным врачом для 
устройства военно-временного госпита-
ля № 50, затем назначен главным врачом 
46 временного госпиталя в действующей 
армии на Дунае, через который прошло до 
70 000 больных и раненых. После выхода 
в отставку в 1895 г. поселился в г. Киеве 
и занялся теоретическим и практическим 
изучением гомеопатического метода лече-
ния, приверженцем которого стал давно. 
Как вольнопрактикующий врач-гомео пат 
принимал пациентов в г. Киеве (Рыбаль-
ская улица, д. 3). В 1897 г. избран предсе-
дателем правления Киевского общества 
последователей гомеопатии. На праздно-
вании 50-летия врачебной деятельности, 
которое отмечали в г. Киеве 24.08.1897 г., 
получил многочисленные поздравления 
от коллег, в т.ч. от Санкт-Петербург ского 
общества врачей-гомеопатов, Санкт-Пе-
тербургского благотворительного обще-
ства последователей гомеопатии, редак-
ции журнала «Врач-гомеопат», Виленско-
го общества последователей гомеопатии, 
центральной гомеопатической аптеки в 
г. Санкт-Петербурге. Действительный 
статский советник. 

НАЗИМОВА 
Ирина Борисовна
Родилась 27.03.1954 г. в г. Куйбышеве. 
В 1978 г. окончила лечебный факультет 

2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. Работала врачом 
в городской больнице № 79 г. Москвы. 
С 1987 г. работает врачом-терапевтом в 
Московской гомеопатической поликли-
нике, с 1990 г. — в Московском гомеопа-
тическом центре. 

НАУМОВ 
Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1924 г. Высшее медицинское 
образование получил в 1945 г. Работал 
инспектором в Управлении хозрасчетны-
ми учреждениями Мосгорздравотдела, по 
совместительству — врачом-терапевтом 
в гомеопатической поликлинике № 4 
Мосгорздравотдела в 1965–1969 гг. В по-
рядке служебного перевода в период с 
05.02.1970 г. по 15.10.1975 г. работал 
главным врачом Московской областной 
гомеопатической поликлиники Мособл-
здравотдела.

НАХУТИНА 
Беба Давыдовна
Родилась в 1926 г. Работала врачом-те ра-
пев том в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1956–
1960 гг.

НЕВСКАЯ К.А.
Работала врачом-терапевтом в гомеопа-
тической лечебнице № 1 Ленинградско-
го общества врачей гомеопатов в 1934–
1935 гг. 

НЕГРЕЦКИЙ 
Андрей Петрович
Кандидат медицинских наук. Родился 
09.05.1959 г. в г. Махачкале Дагестанской 
АССР. В 1983 г. окончил лечебный фа-
культет Московского медицинского сто-
матологического института им. Н.А. Се-
машко. Кандидатскую диссертацию 
«Кли ни ко-ана томический анализ причин 
летальных исходов больных аневризма-
ми артерий головного мозга» защитил в 
1992 г. Первичное гомеопатическое обра-
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зование получил на курсах в Московском 
гомеопатическом центре, где работал 
врачом в 1995–2000 гг.

НЕЙМАН 
Карл Карлович
Родился в 1853 г. Степень лекаря получил 
в 1879 г. Работал вольнопрактику ющим 
вра чом-гомеопатом в м. Городище, затем 
в г. Каневе Киевской губернии в 1895–
1916 гг.

НЕКРАСОВА Г. И.
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах в Ленинградском 
обществе врачей-гомеопатов (ЛОВГ) в 
1933 г. Работала врачом-невропатоло гом 
в гомеопатической лечебнице № 1 ЛОВГ 
в 1934–1935 гг.

НЕМЫСКИЙ 
Казимир Антонович
Степень провизора получил в 1891 г. 
Управляющий провизор в гомеопатиче-
ской аптеке в г. Киеве на углу Большой 
Владимирской и Фундуклеевской улиц в 
д. № 17 в 1911–1916 гг., принадлежавшей 
мещанке Л.В. Яковлевой.

НЕПОМНЯЩИХ 
Владимир Алексеевич
Кандидат медицинских наук, академик 
Российской академии естественных наук. 
Родился в 1950 г. в г. Алма-Ате. В 1973 г. 
окончил с отличием военно-ме ди цин-
ский факультет Томского медицинского 
института, в 1979 г. — Военно-ме ди цин-
скую академию им. С.М. Кирова в г. Ле-
нинграде. В 1971–1996 гг. служил врачом-
офтальмологом в различных гарнизонных 
и окружных госпиталях. После окончания 
военной службы в 1996–2000 гг. работал в 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 
в 2000–2002 гг. — в Центральной боль-
нице № 6 и 150-м Центральном военном 
госпитале, в 2002–2007 гг. — доцентом 
кафедры клинической офтальмологии в 
Российском университете дружбы наро-

дов в г. Москве, с 2007 г. — доцентом и 
профессором кафедры глазных болезней 
Национального медико-хирургического 
центра им. Н.И. Пирогова, в част-
ных медицинских центрах. Кандидат-
скую диссертацию «Сочетанная гомео-
аллопатическая терапия первичной от-
крытоугольной глаукомы» защитил в 
2004 г. Первичное гомеопатическое об-
разование получил на выездных курсах 
Московского гомеопатического центра в 
г. Алма-Ате в 1993 г., затем — на курсах по 
гомеопатии в Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова в 1997 г., в 
Московском гомеопатическом центре в 
1998 г., стажировался в Киевской школе 
гомео патии у Т.Д. Поповой. Имеет более 
110 опубликованных научных работ. 

НЕЧАЕВА 
Наталия Петровна
Родилась 29.01.1964 г. в г. Москве. 
В 1988 г. окончила лечебный факультет 
1-го Московского медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова, а затем клиниче-
скую ординатуру по специальности кар-
диология в ВКНЦ АМН СССР в 1990 г. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах повышения квали-
фикации в 1-м ММИ им. И.М. Сеченова 
в 1991 г. В 1995 г. основала гомеопати-
ческую производственную фирму ООО 
«ДОКТОР Н», выпускающую около 
1500 наименований однокомпонентных 
и 70 комплексных гомеопатических ле-
карственных средств различных лекар-
ственных форм, а также косметическую 
продукцию. Неоднократно была членом 
Производственных советов по гомеопа-
тии при МЗ РФ, Росздравнадзоре. Член 
Исполкома Российского гомеопатическо-
го общества, член Международной ме-
дицинской гомеопатической лиги, вице-
президент Национального совета по го-
меопатии. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатические лекарственные средства: 
справочник для врачей, провизоров и фарма-
цевтов» (учебно-методическое пособие) [соав-
торы: Патудин А.В., Мищенко В.С., Космоде-
мьянский Л.В.]. М.: Астрал, 1999. — 252 c. 
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НИДЕРЛАУ
Арендатор и управляющий провизор го-
родской гомеопатической аптеки в г. Риге 
в 1868–1887 гг.

НИКИТИНА 
Фаина Степановна
Родилась в 1935 г. в г. Салехарде Ямало-
Ненецкого автономного округа. В 1959 г. 
окончила лечебный факультет Челябин-
ского медицинского института. Первич-
ное гомеопатическое образование полу-
чила в 1969 г. на курсах по гомеопатии в 
гомеопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда. Работает врачом-терапевтом в 
гомеопатической поликлинике г. Ленин-
града с 1969 г.

НИКИТСКАЯ 
Татьяна Юрьевна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
14.04.1956 г. в г. Москве. В 1979 г. окончи-
ла лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Сече-
нова. Кандидатскую диссертацию «Вы-
сокочастотная искусственная вентиляция 
легких при фибробронхоскопии у онколо-
гических больных» защитила в 1990 г. Ра-
ботала врачом-терапевтом в Московском 
гомеопатическом центре в 1993–2000 гг.

НИКИФОРОВА 
Надежда Павловна
Родилась в 1876 г. Степень лекаря получи-
ла в 1904 г. Работала в лечебнице во имя 
Святого Архангела Михаила и в больни-
це в память Императора Александ ра II 
Санкт-Петербургского благотворитель-
ного общества последователей гомео-
патии в 1912 г. В качестве вольнопрак-
тикующего врача-гомеопата вела прием 
в г. Санкт-Петербурге в 1907–1916 гг. 
(ул. Колокольная, д. 5).

НИКЛЕВИЦ (НИКЛЕВИЧ) 
Игнатий
Считал себя учеником С. Ганемана после 
1831 г. Практиковал в г. Ковно.

НИКОЛАЕВ 
Николай Николаевич
В 1903 г. занимал должность провизора 
в гомеопатической аптеке Л.К. Юхнови-
ча в г. Харькове, в 1905–1907 гг. был её 
владельцем. 

НИКОЛАЕВА 
Ирина Федоровна
Кандидат медицинских наук. Диссерта-
цию «Клиника острых первичных рас-
стройств мозгового кровообращения в 
области варолиева моста» защитила в 
1971 г. Работала врачом-невропатологом 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1979–1982 гг.

НИКОНОРОВ 
Александр Иванович
Родился 15.03.1933 г. в поселке Завод-
ская Поляна Шереметьевского района 
Татарской АССР. В 1956 г. окончил Ка-
занский медицинский институт. Рабо-
тал районным хирургом и заместителем 
главного врача по лечебной работе в Куз-
нечихинской районной больнице ТАССР. 
В 1959 г. поступил в ординатуру в Инсти-
тут хирургии им. А.В. Вишневского, по-
сле окончания которой работал ассистен-
том кафедры общей хирургии Калинин-
ского медицинского института. В 1962 г. 
поступил в аспирантуру в Куйбышевский 
медицинский институт и в 1966 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «Мор-
фология окольных путей воротной вены 
собаки в норме и в эксперименте». Далее 
работал ассистентом в Московском меди-
цинском стоматологическом институте 
им. Н.А. Семашко, старшим научным со-
трудником во 2-м Московском медицин-
ском институте им. Н.И. Пирогова, глав-
ным врачом санатория МАИ-МИИСП. 
В Московском гомеопатическом центре 
работает врачом-хирургом с 1987 г. 
Основные работы по гомеопатии:
• «Основы гомеопатии». 2001.
• «Гомеотерапия» (в электронном виде).
• «Гомеопатия и народная медицина» (в элект-
ронном виде).
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НИМЕЙЕР Иван
Лекарь. Имел гомеопатическую практику 
в г. Саратове в 1830-х гг. Надворный со-
ветник. Умер в 1837 г.

НОВОСАДЮК 
Татьяна Владимировна
Кандидат ветеринарных наук, доцент. 
Родилась 17.01.1965 г. в г. Комсомольск-
на-Амуре. В 1987 г. с отличием окончила 
Ленинградский ветеринарный институт. 
Гомеопатическое образование получила в 
г. Санкт-Петербурге в 1995 г. После окон-
чания института работала ветеринар-
ным врачом на птицефабрике Невская, 
в 2002–2011 гг. ассистент, доцент, и.о. 
декана ветеринарной медицины Санкт-
Пе тербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины. Автор 
150 научных публикаций, председатель 
ветеринарной секции Российского гомео-
патического общества, вице-президент 
Санкт-Петербургской гомеопатической 
ассоциации по вопросам ветеринарии.

НОСАЛЬСКИЙ 
Фиделис Петрович
Владелец и управляющий провизор го-
меопатической аптеки в г. Харькове в 
1896–1900 гг. Умер в 1900 г.
Основные работы по гомеопатии:
• Центральная гомеопатическая аптека Фидели-
са Петровича Носальского в Харькове. Краткие 
наставления относительно сохранения и упо-
требления гомеопатических лекарств (список 
лекарств и др.). Харьков: Типография и лито-
графия Зильберберга, 1896. — 40 с.

ОБЕРФЕЛЬД 
Михаил Феликсович
Родился 22.07.1931 г. в г. Москве. 
В 1955 г. окончил лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова.Кандидатскую 
диссертацию «Первичный шов сухожи-
лий сгибателей пальцев кисти на уров-
не сухожильных влагалищ» защитил в 
1962 г. Работал заместителем главного 
врача врачебно-косметической лечеб-

ницы УХЛУ Мосгорздравотдела до мая 
1987 г. В Московской областной гомеопа-
тической поликлинике Мособлздравот-
дела работал врачом-хирургом, замести-
телем главного врача по лечебной работе 
в 1974–1987 гг. Умер в 1987 г.

ОБЛОМИЕВСКИЙ 
Дмитрий Федорович
Родился 15.05.1800 г. В 1826 г. окончил 
Санкт-Петербургскую медико-хи рур ги-
че скую академию с серебряной меда-
лью и степенью лекаря. В 1835 г. полу-
чил степень доктора медицины. Служил 
лекарем в лейб-гвардии в Финляндском 
полку, участвовал в турецко-русской во-
йне 1828–1829 гг. В 1829 г. произведен в 
штаб-лекари. В 1831 г. — назначен пол-
ковым лекарем в лейб-гвардии Семенов-
ский полк. С 1841 г. — старший лекарь 
I кадетского корпуса, с 1859 г. — лейб-
хирург, назначен врачом Их Высочества 
с сохранением военной формы. В конце 
1850-х гг. практиковал гомеопатический 
метод лечения в г. Санкт-Петербурге. 
Действительный статский советник. На-
гражден орденами: Святого Владими-
ра 3 степени, Святой Анны 2 степени с 
императорской короной, Святого Стани-
слава 2 степени; медалью за Турецкую 
войну 1828–1829 гг. и бронзовой меда-
лью «В память войны 1853–1856 гг.», 
знаком «ХХХ лет безупречной службы». 
Умер 14.02.1865 г. Похоронен на Смолен-
ском православном кладбище в Санкт-
Петербурге.

ОЗОЛИНЯ 
Мирдза Карловна
Работала провизором в гомеопатической 
аптеке г. Риги с 1947 г., многие годы до 
1995 г. была заведующей аптекой.

ОКИНЧИЦ 
Доминик Викентьевич
Родился в 1867 г. Степень лекаря получил 
в 1897 г. В 1899–1900 гг. работал в гомео-
патической лечебнице Одесского Гане-
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мановского общества и вел гомеопатиче-
ский прием в г. Одессе как вольнопракти-
кующий врач.Умер в 1900 г. в Одессе.

ОКС
Приехал в Россию в 1832 г. Вел гомеопа-
тический прием в г. Санкт-Петербурге в 
1830–1840-х гг.

ОЛЕНЕВ 
Анатолий Леонидович
Кандидат медицинских наук. Родился 
16.07.1944 г. в г. Томске. В 1968 г. окон-
чил лечебный факультет 2-го Московско-
го медицинского института им. Н.И. Пи-
рогова. Работал старшим преподавателем 
в Университете дружбы народов, заме-
стителем главного врача 1-й поликли-
ники Четвертого управления при Мин-
здраве СССР, заместителем директора 
медицинского училища № 11 в г. Москве. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получил в 1992 г. В 1992–1995 гг. — 
врач-консультант Российской гомеопати-
ческой ассоциации, с октября 1995 г. по 
2007 г. — вице-президент по лечебной 
деятельности ОАО «Холдинг „ЭДАС“». 
В 2007–2010 гг. — старший научный 
сотрудник лаборатории экспертизы го-
меопатических лекарственных средств 
и средств природного происхождения 
клинико-фармакологического отдела Ин-
ститута доклинической экспертизы ФГУ 
«Научный центр экспертизы средств ме-
дицинского применения» Минздрава РФ. 
Вице-президент Российского гомеопа-
тического общества, член Международ-
ной медицинской гомеопатической лиги. 
Умер 04.10.2011 г. в г. Москве. Похоронен 
на Рогожском кладбище.

ОЛЕНЧИК 
Наталья Владимировна
Родилась 08.08.1947 г. на ст. Леонидовка 
Терновского района Пензенской области. 
В 1976 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко. 

Работала врачом оториноларингологом 
в Московской гомеопатической поликли-
нике в 1988–1990 гг.

ОЛЬШАНЕЦКАЯ 
Наталья Васильевна
Родилась 21.10.1946 г. в г. Москве. 
В 1973 г. окончила стоматологический фа-
культет Московского медицинского сто-
матологического института им. Н.А. Се-
машко. Работала врачом стоматологом 
в медицинских учреждениях г. Москвы. 
В 1993 г. окончила курсы по классической 
гомеопатии в «Симилии». Окончила 3-го-
дичную Российско-Бельгийскую школу 
классической гомеопатии (1995–1998 гг.). 
Преподавала на факультете гомеопатии 
в Московском гомеопатическом центре 
и курсах по гомеопатии в Российском 
университете дружбы народов. Провела 
авторский семинар «Гомеопатия в сто-
матологии». С 1993 г. работает врачом-
стоматологом в Московском гомеопати-
ческом центре.

ОЛЬШЕВСКИЙ 
Владислав Иустинович
Родился в 1896 г. Степень лекаря по-
лучил в 1923 г. Работал врачом-ото ри-
но ларингологом, заведующим отделе-
нием в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1952–
1965 гг.

ОМАРЯНЦ 
Маргарита Александровна
Работала врачом-гинекологом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1958–
1966 гг.

ОПЕЛИНСКИЙ 
Фаддей Максимович
Степень провизора получил в 1888 г. 
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки в г. Лодзь Петраковской гу-
бернии в 1894–1898 гг.
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ОРДЕР 
Соломон Гедальевич 
(Григорьевич)
Родился 05.05.1920 г. в г. Шаргород Вин-
ницкой области. В 1939 г. поступил в 
3-й Московский медицинский институт 
МЗ РСФСР. Был призван в Красную Ар-
мию и участвовал в военных действиях 
на советско-финской границе. После ра-
нения и лечения в госпитале уволен из 
армии. Продолжил обучение на лечеб-
ном факультете 3-го Московского меди-
цинского института МЗ РСФСР (сначала 
в эвакуации, потом в г.Москве). После 
окончания института в 1947 г. работал 
в различных клиниках и родильных до-
мах врачом-гинекологом. С 1957 г. до 
21.10.1997 г. работал в Московской об-
ластной гомеопатической поликлинике, 
Московском гомеопатическом центре 
вра чом-кон сультантом гинекологом, а 
затем заведующим гинекологическим 
отделением. Под его руководством в от-
делении проведена научно-практиче-
ская работа по изучению эффективно-
сти гомеопатического метода лечения у 
5000 пациентов и доказаны положитель-
ные результаты лечения, причем впервые 
обращено внимание на экономическую 
эффективность этого метода лечения. 
В середине 1970-х гг. был руководителем 
эксперимента по определению эффектив-
ности гомеопатического метода в НИИ 
акушерства и гинекологии Минздрава 
СССР. Умер 19.12.1997 г. в г. Москве.

ОРЕХОВ 
Владимир Евгеньевич
Родился 14.08.1941 г. в г. Подольске Мос-
ковской области. В 1965 г. окончил педи-
атрический факультет Алма-Атинского 
медицинского института. Первичное го-
меопатическое образование получил в 
1987 г. в Московской гомеопатической по-
ликлинике под руководством В.Г. Глаза. 
Работает врачом-оториноларингологом, 
заведующим ЛОР-отделения в Москов-
ском гомеопатическом центре с 1987 г.

ОРЕХОВА 
Лариса Валентиновна
Родилась 16.12.1948 г. в г. Москве. 
В 1977 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко и 
работала участковым врачом в г. Москве. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в Московской гомео-
патической поликлинике в 1985–1986 гг. 
Работает врачом-дерматологом в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике, 
Московском гомеопатическом центре с 
1986 г. Преподавала курс «Общая и клас-
сическая гомеопатия» в учебном центре 
ЗАО «Интермед» на базе Института по-
вышения квалификации и в Московском 
институте гомеопатии. Член Российского 
гомеопатического общества с 1991 г.

ОСИПОВ 
Захар Николаевич
Родился в 1857 г. Степень ветеринарного 
врача получил в 1882 г. В 1915–1916 гг. 
работал земским врачом на ветеринар-
ном пункте в г. Брянске Орловской губер-
нии. В 1915 г. лечил белый понос у телят 
в Орловской губернии гомеопатическими 
средствами. Коллежский советник.

ОСОКИНА 
Людмила Григорьевна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
02.09.1953 г. в г. Волгоград. В 1976 г. с 
отличием окончила лечебный факуль-
тет 2-го Московского медицинского ин-
ститута им. Н.И. Пирогова и работала в 
медицинских учреждениях г. Москвы. 
Кандидатскую диссертацию по лечению 
заболеваний, передающихся половым 
путем (дерматовенерология) защитила в 
1984 г. В 1995–1999 гг. — ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории традицион-
ных методов диагностики и гомеопатии 
Научно-исследовательского института 
традиционных методов диагностики и 
лечения Минздрава РФ. Первичное го-
меопатическое образование получила в 
1991 г. на курсах в «Симилии» в Москов-



196

ском гомеопатическом центре. В 1995 г. 
прошла усовершенствование по гомеопа-
тии в Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова, в 1996–2000 гг. — 
обучение в Международной академии 
классической гомеопатии Дж. Витулкаса 
(Греция), с 2000 г. по 2014 г. — совершен-
ствование на курсах и семинарах, прово-
димых ведущими отечественными и за-
рубежными гомеопатами: Т.Д. Поповой 
(Украина), Я. Схолтеном (Голландия), 
Р. Шанкараном (Индия), Х. Розенталем 
и Р. Маркович (Израиль), А. Пилигрин-
ни (Франция) и др.); после окончания 
Лондонского факультета гомеопатии, ве-
дет обучение гомеопатии в его Москов-
ском филиале. В 1999–2002 гг. работала 
врачом-дерматологом отделения класси-
ческой гомеопатии Московского гомео-
патического центра. С 2002 г. является 
генеральным директором и главным вра-
чом Центра гомеопатической медицины 
«Жизненная Сила». Имеет международ-
ную квалификацию LFHom. Ассоции-
рованный член Лондонского факультета 
гомеопатии, член Международной гомео-
патической лиги. Автор более 40 научных 
работ в области академической медици-
ны и гомеопатии. Консультант издатель-
ства «Гомеопатическая медицина». 
Основные работы по гомеопатии: 
• «Гомеопатический метод в комплексной тера-
пии неспецифических сальпингоофоритов». По-
собие по гомеопатии для врачей, утверждено 
Минздравом России [соавторы: И.Б. Манухин, 
И.В. Тираспольский и др.].

ОСТРОВСКИЙ 
Александр Зиновьевич
Родился 13.07.1958 г. в г. Мытищи Мос-
ковской области. В 1981 г. окончил педи-
атрический факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пи-
рогова. Работал врачом-невропатологом 
в детской поликлинике № 99 г. Москвы. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил на курсах в Московской гомео-
патической поликлинике в 1985–1986 гг., 
где работал врачом-невропатологом в дет-
ском отделении в 1986–1990 гг. С 1991 г. 
генеральный директор ООО «ОЛЛО», 

основным направлением деятельности 
которого является производство одноком-
понентных гомеопатических лекарств, 
обучение врачей в школе классической 
гомеопатии, проведение совместных се-
минаров с ведущими европейскими го-
меопатами и издание гомеопатической 
литературы, в т.ч. газет «Ганеманновский 
вестник» и «Для тех, кто лечится гомео-
патией».
Основные работы по гомеопатии:
• «Введение в гомеопатическую фармацию». М.: 

«Симилия», 2003. — 207 с. [cоавторы: Акашки-
на Л.В., Костенникова З.П.]. 

• «Основы создания гомеопатических лекарст-
венных средств. Доктрина гомеопатии. Лекар-
ственные формы». М.: ООО «ОЛЛО», 2008. — 
208 с. [cоавтор: Костенникова З.П.]

ОТРАДИНСКИЙ 
Владимир Сергеевич
Родился в 1885 г. Степень лекаря полу-
чил в 1913 г. Вел гомеопатический прием 
в Москве в 1926–1928 гг. Действитель-
ный член и учредитель Всероссийско-
го общества врачей-гомеопатов. Умер 
06.01.1930 г.

ОХОЦИМСКИЙ 
Павел Тимофеевич
Степень провизора получил в 1876 г. 
Работал управляющим провизором Мо-
сковской гомеопатической аптеки № 1 в 
1910–1914 гг. В 1915–1930 гг. — владе-
лец и управляющий провизор гомеопати-
ческой аптеки в г. Москве (Большая Ни-
китская улица, ул. Герцена, д. 15).

ПАВЛОВ 
Гавриил Васильевич
Родился 26.04.1905 г. Работал врачом-
терапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1954–1965 гг.

ПАВЛОВИЧ 
Ксаверий Иосифович
Родился в 1859 г. в Могилевской губер-
нии. Окончил медицинский факультет 
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Московского университета со степенью 
лекаря в 1885 г. После окончания уни-
верситета три года проработал земским 
врачом в Краснинском уезде Смоленской 
губернии, а потом в качестве вольнопрак-
тикующего врача поселился в местечке 
Сморгонь Ошмянского уезда Виленской 
губернии, где впервые познакомился с 
врачом-гомеопатом К.Ф. Швыковским. 
Изучал гомеопатический метод лече-
ния под руководством К.Ф. Швыковско-
го и одновременно безвозмездно лечил 
бедных. В 1890 г. поселился в г. Вильне 
и в течение 12 лет принимал как врач-
гомеопат, имея большую практику (Бла-
говещенская улица, дом Даукши). При-
нимал активное участие в организации 
Виленского общества последователей 
гомеопатии и был его учредителем и чле-
ном. Будучи последовательным и неуто-
мимым сторонником гомеопатического 
метода лечения, способствовал распро-
странению гомеопатии в г. Минске, куда 
выезжал по субботам еженедельно, на-
чиная с 1895 г. В 1902 г. переселился в 
г. Минск, где открыл гомеопатическую 
аптеку и приобрел много приверженцев 
нового учения. Умер 26 мая 1904 г. На-
следники К.И. Павловича держали го-
меопатическую аптеку до конца 1912 г.

ПАНФИЛОВ 
Борис Кириллович
Кандидат медицинских наук. Кандидат-
скую диссертацию «Тонус скелетной му-
скулатуры как третий фактор кровообра-
щения у больных митральным стенозом 
до и после операции митральной комис-
суротомии» защитил в 1962 г. Работал 
врачом-консультантом терапевтом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1965–1969 гг.

ПАРАМОНОВА 
Елизавета Алексеевна
Родилась в 1887 г. Работала врачом-те-
рапевтом в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздрав-
отдела в 1946–1951 гг., затем врачом-те-

рапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела до 
01.03.1958 г.

ПАРОЛОВ 
Сергей Львович 
Родился в 1898 г. Работал врачом-дер-
матологом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1962–1966 гг.

ПАРШИНА 
Наталья Владимировна
Родилась 02.05.1958 г. в г. Богучар Во-
ронежской области. В 1991 г. окончила 
лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Се-
ченова. Работала врачом-терапевтом в 
Московском гомеопатическом центре в 
1991–1995 гг.

ПАТУДИН 
Александр Васильевич 
Кандидат биологических наук, доктор 
фармацевтических наук, профессор, 
академик РАЕН. Родился 06.10.1943 г. в 
г. Электрогорске Московской области. 
В 1966 г. окончил с отличием биолого-хи-
ми че ский факультет Оре хо во-Зу ев ско го 
педагогического института, в 1970 г. — 
аспирантуру в Государственном Никит-
ском ботаническом саду в г. Ялте. В 1970–
1990 гг. работал младшим, старшим на-
учным сотрудником, ученым секретарем, 
заведующим лабораторией во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институ-
те лекарственных растений. С 1992 г. по 
2006 г. — ведущий научный сотрудник 
ЗАО «Арнебия». В 2003–2009 гг. — про-
фессор Российского государственного 
медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова. Кандидатскую диссертацию «Ла-
данник крымский Cistus tauricus J.et Presl 
(биоэкологическая, биохимическая и хо-
зяйственная характеристика)» защитил в 
1970 г. Докторскую диссертацию «Тео-
ретические и методологические подходы 
к созданию системы управления каче-



198

ством гомеопатических лекарственных 
средств» защитил в 2001 г. Член комиссии 
гомеопатических лекарственных средств 
Фармакопейного государственного коми-
тета в 1992–2005 гг. (в т.ч. председатель 
комиссии с 1993 г.), член комиссии по 
лекарственным средствам природного 
происхождения и гомеопатическим ле-
карственным средствам Фармакологиче-
ского государственного комитета ФГУ 
Научного центра экспертизы средств ме-
дицинского применения Росздравнадзора 
(1993–2010 гг.). Член Координационного 
совета по гомеопатии Минздравмедпро-
ма РФ (1996–2000 гг.). В 1994–1995 гг. 
преподавал на курсах по гомеопатической 
фармации «Технология и анализ гомеопа-
тических средств», в 1996–2010 гг. — на 
курсах по гомеопатии на факультете го-
меопатии Московского гомеопатического 
центра, Московском институте гомеопа-
тии и Российском государственном меди-
цинском университете им. Н.И. Пирого-
ва. Принимал активное участие в разра-
ботке приказа Минздравмедпрома № 335 
«Об использовании гомеопатии в прак-
тическом здравоохранении». Член Пре-
зидиума и вице-президент Российского 
гомеопатического общества с 1999 г., 
член редколлегии журналов «Гомеопати-
ческий ежегодник» и «Натуротерапия и 
гомеопатия». Имеет более 200 опублико-
ванных научных работ. 
Основные работы по гомеопатии:
• «О порядке доклинического и клинического изу-
чения препаратов природного происхождения 
и гомеопатических лекарственных средств». 
Методические указания утверждены в Ми-
нистерстве здравоохранения и медицинской 
промышленности РФ 08.04.1994 г. М., 1994. — 
64 с. [соавторы: Кукес В.Г., Булаев В.М. и др.].

• «Лекарственные растения и грибы, используе-
мые в гомеопатии». М.: Валанг, 1995. — 112 с. 
[соавторы: Губанов И.А., Рабинович А.М.].

• «Гомеопатия в России». М.: Валанг, 1996. — 
13 с. [соавторы: Мищенко В.С., Трубицын А.Г.].

• «Природные минералы, химические субстанции 
и препараты, используемые в гомеопатии». М.: 
Валанг, 1996. — 82 с. [соавторы: Костеннико-
ва З.П., Терешина Н.С.].

• «Гомеопатические лекарственные средства». 
М.: Валанг, 1998. — 103 с. [соавтор: Мищен-
ко В.С.].

• «Гомеопатические лекарственные средства: 
справочник для врачей, провизоров и фарма-
цевтов» (учебно-методическое пособие). М.: 
Астрал, 1999. — 252 c. [соавторы: Мищен-
ко В.С., Космодемьянский Л.В., Нечаева Н.П.].

• «Мировые ресурсы гомеопатического лекар-
ственного сырья». М., 2006. — 560 с. [соав-
торы: Терешина Н.С., Мищенко В.С., Губа-
нов И.А.].

• «Противокашлевая и мукорегулирующая тера-
пия у детей: традиционные и нетрадиционные 
подходы к лечению». Учебное пособие. М.: ООО 
«Медицинское информационное агентство», 
2007. — 208 с. [соавторы: Ильенко Л.И., Гара-
щенко Т.И. и др.]

• «Биологически активные вещества гомеопа-
тического лекарственного сырья». М., 2009. — 
588 с. [соавторы: Терешина Н.С., Мищен-
ко В.С., Ильенко Л.И.]. 

• «Гомеопатические лекарственные средства, 
разрешенные в Российской Федерации для при-
менения в здравоохранении, ветеринарии и кос-
метике». М., 2001. — 263 с.; М., 2005. — 348 с.; 
М. 2008. — 316 с. М., 2011. — 350 с. [соавторы: 
Мищенко В.С., Ильенко Л.И., Космодемьян-
ский Л.В.].

ПАРИЦКАЯ 
Татьяна Александровна
Родилась в 1905 г. В 1941 г. окончила 3-й 
Московской медицинский институт МЗ 
РСФСР. Работала врачом-терапевтом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела в 1948–
1967 гг.

ПАССЕК 
Александр Помпеевич
Родился в 1866 г. Степень лекаря полу-
чил в 1893 г. Вел гомеопатический прием 
в г. Ленинграде (ул. Рубинштейна, д. 23, 
кв. 76) в 1930–1934 гг. В 1933–1934 гг. 
преподавал на курах Ленинградского об-
щества врачей-гомеопатов.

ПАТЛИС 
Самсон Михайлович
Родился в 1929 г. Окончил лечебный фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова. Первич-
ную специализацию по гомеопатии полу-
чил в г. Москве. Работал в Одесской хоз-
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расчётной поликлинике (ул. Жуковского) 
в 1959–1971 гг. Автор публикаций о гоме-
опатии в местных изданиях, несмотря на 
гонения гомеопатии в СССР. У него была 
обширная группа пациентов с верифици-
рованным излечением раковых опухолей. 
В 1971 г. эмигрировал а Израиль, затем 
в Канаду и в США, где получил лицен-
зию врача и вел гомеопатический прием 
в г. Нью-Йорке. Умер в 1980 г.

ПАУЛИНСКИЙ 
Антоний Феликсович
Степень провизора получил в 1884 г. 
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки Варшавского общества по-
следователей гомеопатии в г. Варшаве в 
1901–1917 гг.

ПАЧЕРСКИХ 
Константин Александрович
Родился в 1901 г. В 1926 г. окончил Ир-
кутский медицинский институт. Работал 
врачом-терапевтом в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мо-
соблздравотдела в 1961–1976 гг.

ПАЦЕЕВСКИЙ 
Войцех-Людвиг Фомич
Родился в 1831 г. Родители не могли дать 
ему надлежащего образования, поэто-
му сдал гимназический экзамен только 
в 40 лет и в 1871 г. поступил на меди-
цинский факультет Варшавского уни-
верситета. В 1876 г. получил степень 
лекаря. В качестве хирурга участвовал 
в рус ско-ту рец кой войне. Изучив гомео-
патический метод лечения, в 1890-е гг. 
работал вольнопрактикующим врачом-
гомеопатом в Варшаве. Статский совет-
ник. Умер в 1901 г.

ПАШКОВА 
Елена Вячеславовна
Родилась в 1955 г. в г. Миусинске Во-
рошиловградской области. В 1979 г. 
окончила лечебный факультет Вороши-

ловградского медицинского института. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила в 1987–1988 гг. на курсах по го-
меопатии в гомеопатической поликлини-
ке № 82 г. Ленинграда. Работает врачом-
педиатром в гомеопатической поликли-
нике № 82 с 1995 г.

ПЕРСОН 
Владимир Моисеевич
Родился в 1899 г. Степень лекаря полу-
чил в 1922 г. Первичное гомеопатическое 
образование получил на курсах Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов 
(ЛОВГ) в 1931 г. В 1932–1933 гг. чи-
тал лекции по гомеопатии на курсах 
ЛОВГ. В 1934–1935 гг. работал врачом-
терапевтом в гомеопатической лечебнице 
№ 1 ЛОВГ. В феврале 1936 г. от имени 
ЛОВГ выступил с докладом «Современ-
ное состояние гомеотерапии» на конфе-
ренции Ленинградского филиала Всерос-
сийского института экспериментальной 
медицины. В 1950–1960 гг. работал в 
гомеопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда. В 1955 г. по заданию Минздра-
ва СССР принимал участие в работе по 
изучению эффективности гомеопатиче-
ских лекарственных средств в поликли-
нике при больнице им. В.В. Куйбышева в 
г. Ленинграде.

ПЕСОНИНА 
Светлана Петровна 
Доктор медицинских наук, профессор. 
Родилась 17.01.1947 г. в Карельской 
АССР. В 1975 г. окончила лечебный фа-
культет Ленинградского санитарно-ги-
гие ни ческого медицинского института. 
Работала участковым врачом в г. Ле-
нинграде. В 1979 г. перешла на работу 
врачом-терапевтом, геронтологом в го-
меопатическую поликлинику № 82 г. Ле-
нинграда. В 1990 г. создала Центр гомео-
патии, бессменным руководителем ко-
торого является до настоящего времени. 
Основными видами деятельности Центра 
являются: оказание медицинских услуг 
населению, производство гомеопатиче-
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ских лекарственных средств в аптеке, 
издание гомеопатической и фитотерапев-
тической литературы, проведение семи-
наров и обучение врачей. Кандидатскую 
диссертацию «Медико-социальные и 
этические проблемы организации гомео-
патической помощи населению крупного 
города» защитила в 1998 г. Докторскую 
диссертацию «Научное обоснование раз-
вития гомеопатической помощи населе-
нию Российской Федерации» защитила 
в 2007 г. Член редколлегии, главный ре-
дактор журнала «Гомеопатия и фитотера-
пия», выходящего с 1993 г. Заведующая 
кафедрой традиционной медицины и 
гомеопатии в Санкт-Петербургской го-
сударственной медицинской академии 
им. И.И. Мечникова (2000–2012 гг.), пос-
ле создания Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова в 2012 г. — профессор 
кафедры физиотерапии и медицинской 
реабилитации, руководитель курса го мео-
патии. Президент Санкт-Петербург ской 
гомеопатической ассоциации с 1990 г., 
с 1991 г. организатор и научный руково-
дитель ежегодной научно-практической 
конференции с международным участи-
ем «Актуальные вопросы гомеопатии» 
в г. Санкт-Петербурге, вице-президент 
Российского гомеопатического общества. 
Член координационного совета по гомео-
патии Минздравсоцразвития. Имеет бо-
лее 200 опубликованных научных работ 
по вопросам гомеопатии, автор идеи и 
руководитель проекта изданной в 2004 г. 
книги «История гомеопатии в России».
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатические лекарственные средства». 
СПб.: Политехника, 1992–248 с. [соавторы: 
Васильев Ю.В.].

• «Гомеопатические средства в акушерской и ги-
некологической практике». СПб., 1993.

• «Гомеопатия для врачей общей практики». 
СПб., 1997. — 416 с. [соавторы: Крылов А.А., 
Крылова Г.С.].

• «Гомеотерапия: лечение средствами живот-
ного и минерального происхождения». Руко-
водство. СПб., 1999. — 256 с. [соавторы: Кры-
лов А.А., Крылова Г.С.].

• «Современные медико-социальные и этические 
проблемы организации гомеопатической служ-

бы». СПб., 1999. — 92 с. [соавторы: Микирти-
чан Г.Л., Лихтшангоф А.З.].

• «Введение в гомеопатию». СПб., 2001. — 152 с. 
[соавторы: Крылов А.А., Крылова Г.С.].

• «Гомеопатическая терапия в аллергологии». 
СПб.: Центр гомеопатии, 2001. — 144 с.

• «Избранные вопросы гомеопатической эндо-
кри нологии». СПб.: Центр гомеопатии, 
2003. — 112 с. [соавторы: Сонина Э.Д., Васи-
льев Ю.В.].

• «История гомеопатии в России». СПб.: ООО 
Центр гомеопатии, 2004. — 464 с. [соавто-
ры: Микитричан Г.А., Лихтшангоф А.З., Васи-
льев Ю.В., Ковалева О.Б.].

• «Гомеопатическая мезотерапия в дерматоло-
гии: гомеопатия — гомотоксикология — мезо-
терапия». СПб.: Центр гомеопатии, 2005. — 
264 с. [соавтор: Васильев Ю.В.].

• «Гомеопатия в педиатрии». Учебное пособие. 
СПб.: Центр гомеопатии, 2007. — 128 с. [со-
авторы: Шенникова Е.Ю., Васильев Ю.В.].

ПЕТЕРСОН 
Александр Петрович
Родился в 1786 г. Получил степень ле-
каря в Харьковском университете. Про-
должил свое образование в Лейпцигском 
университете, где познакомился с С. Га-
неманом. После возвращения в Россию 
занимался в г. Пензе и окрестностях ис-
ключительно гомеопатической практи-
кой. По заданию пензенского губерна-
тора во время эпидемии холеры принял 
на лечение 175 человек, умерло только 
20 больных. В свободное от практики 
время обобщал свой врачебный опыт. 
Его статьи о холере и проказе были опуб-
ликованы за границей в архиве Гросса и 
Штапфа, частично в летописях Гартлау-
ба и Тринкса. Первым начал и распро-
странил в Пензе гомеопатическое лече-
ние. Умер в апреле 1860 г.

ПЕТЛИН 
Александр Алексеевич
Родился в 1866 г. Степень доктора меди-
цины получил в 1914 г. В 1916 г. служил 
старшим врачом 11 драгунского полка на 
Волыни. В 1930 г. переехал в г. Одессу и 
возглавил Одесский филиал Всероссий-
ского общества врачей-гомеопатов. Рабо-
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тал врачом-гомеопатом в государствен-
ной лечебнице и вел гомеопатический 
прием на дому.

ПЕТРОВ 
Александр Николаевич
Родился 22.07.1958 г. в Новгородской об-
ласти. В 1987 г. окончил медицинский 
факультет Петрозаводского государствен-
ного университета. Работал заведующим 
хирургическим отделением Прионежской 
центральной республиканской больницы. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в 1992 г. в Институте повыше-
ния квалификации МЗ РФ в г. Петроза-
водске, затем в 1994 г. в СП «Интермед», 
в 1999 г. — в МАПО в Санкт-Петербурге. 
Ведет гомеопатический прием в г. Петро-
заводске. С 1992 г. член Карельского от-
деления Российского гомеопатического 
общества.

ПЕТРУХИН 
Константин Иванович
Родился 21.09.1919 г. Работал врачом-те-
рапевтом, заведующим терапевтическим 
отделением в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1955–1969 гг.; 05.01.1970 г. переведен в 
поликлинику № 1 УХЛУ Мосгорздравот-
дела врачом-те рапевтом.

ПЕШКОВА 
Лариса Николаевна
Родилась 10.12.1947 г. в г. Москве. 
В 1967 г. с отличием окончила Москов-
ское фармацевтическое училище № 10. 
С 1975 г. работает заместителем заведу-
ющей производственным отделом в мос-
ковской гомеопатической аптеке № 5, с 
2000 г. — в гомеопатической аптеке «Ган-
неман».

ПИВОВАРОВА 
Александра Иосифовна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлзравотдела в 1956–
1959 гг.

ПИОТРОВСКИЙ (ПIOТРОВСКIЙ) 
Владислав Карлович
Родился в 1858 г. Степень лекаря полу-
чил в 1879 г. Работал вольнопрактику-
ющим врачом в г. Одессе в 1890–1893 гг. 
В 1894–1896 гг. — земский врач в с. Мар-
ковка Лебедянского уезда Харьковской 
губернии. В 1896 г. переехал в г. Харьков 
и вел гомеопатический прием в кабине-
те при гомеопатической аптеке Ф.П. Но-
сальского до 1901 г. В 1902–1912 гг. — 
вольнопрактикующий врач в г. Ростове-
на-Дону, где в 1905 г. открыл гомеопати-
ческую аптеку (Богатянский переулок, 
д. 37).В 1913–1916 гг. — вольнопракти-
кующий врач-гомеопат в г. Нахичевань-
на-Дону (Соборная ул., д. 46). Член 
Харьковского общества последователей 
гомеопатии.

ПИЩИК 
Шмуэль-Хамил Давыдович
Родился 20.12.1903 г. Работал врачом-те-
ра певтом, заведующим отделением, пред-
седателем научного совета гомеопатиче-
ской поликлиники № 4 УХЛУ Мосгор-
здравотдела в 1957–1965 гг. С 26.09.1960 г. 
по 15.08.1963 г. занимал должность глав-
ного врача поликлиники. С 05.01.1970 г. 
работал врачом-терапевтом в поликлини-
ке № 2 УХЛУ Мосгорздравотдела.

ПЛЕМЯННИКОВА 
Ольга Евгеньевна
Родилась в 1911 г. в г. Камышине. В 1935 г. 
окончила Воронежский медицинский 
институт. В 1938–1941 гг. училась в 
аспирантуре при Ленинградском инсти-
туте охраны здоровья детей и подрост-
ков по специальности «детская невроло-
гия». После войны работала в лечебном 
отделе Во ен но-медицинского музея в 
г. Ленинграде. Первичное гомеопати-
ческое образование получила на курсах 
по гомеопатии в 1951–1954 гг. С 1954 г. 
работала врачом-неврологом в Ленин-
градской гомеопатической поликлинике 
№ 4, с 1970 г. — № 82. Имея большую 
медицинскую библиотеку, зная немец-
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кий и английский языки, обладая педа-
гогическим талантом и добрым сердцем, 
воспитала большую плеяду учеников. 
Умерла в 1998 г.

ПЛЕШКОВ 
Леонид Львович
Родился в 1869 г. Степень доктора меди-
цины получил в 1895 г. В 1916 г. — стар-
ший врач 12-го Финляндского стрелко-
вого полка (г. Выборг). В 1914–1915 гг. 
опубликовал свои статьи и переводы в 
журнале «Гомеопатическое обозрение. 
Популярный журнал».

ПОВОЛОЦКАЯ 
Вера Соломоновна
Работала врачом-гинекологом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1965–1969 гг.

ПОВОЛОЦКАЯ 
Мария Дмитриевна
Родилась в 1907 г. Работала врачом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1957–1960 гг.

ПОГОНОВСКИЙ 
Иосиф Иосифович
Степень провизора получил в 1900 г. Вла-
делец и управляющий провизор гомеопа-
тической аптеки в г. Лодзь Петраковской 
губернии в 1909–1917 гг.

ПОДКАМИНСКИЙ Н.А.
Родился в 1897 г. В 1922 г. окончил Харь-
ковский медицинский институт. В 1967 г. 
работал врачом-консультантом онколо-
гом в Московской областной гомеопати-
ческой поликлинике Мособлздравотдела.

ПОЗМОГОВА 
Ирина Анатольевна
Кандидат медицинских наук. Диссерта-
цию «Клиническое значение нарушения 
легочной регионарной вентиляции и пер-

фузии при бронхиальной астме» защи-
тила в 1987 г. Работала врачом в Центре 
гомеопатии им. Демьяна Попова и доцен-
том кафедры реабилитационной медици-
ны Киевского национального медицин-
ского унивеситета.

ПОЗНАНСКИЙ 
Михаил-Мариан Демьянович
Родился в 1869 г. Окончил медицинский 
факультет Варшавского университета 
со степенью лекаря в 1893 г. В 1901–
1902 гг. вел прием в лечебнице во имя 
Святого Архангела Михаила и работал 
младшим врачом в гомеопатической 
больнице в память Императора Алек-
сандра II Санкт-Петербургского благо-
творительного об щества последователей 
гомеопатии. В конце 1902 г. переселился 
в г. Лодзь. Работал также в г. Варшаве 
(Уездная ул., д. 29 )

ПОЛЕВАЯ 
Александра Федоровна
Родилась 26.04.1903 г. Работала главным 
врачом Московской областной гомеопа-
тической поликлиники с 04.08.1950 г. по 
16.05.1959 г., затем врачом-терапевтом в 
гомеопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1960–1966 гг.
Основные работы по гомеопатии:
• Глава «Болезни обмена веществ и эндокринной 
системы» в книге Рудой М.С., Варшавский В.И. 
«Гомеопатический терапевтический справоч-
ник». Смоленск: Гомеопатическая медицина, 
2005.

ПОЛЯК 
Лев Самойлович
Родился в 1890 г. Работал врачом-хи рур-
гом в Московской областной гомеопати-
ческой поликлинике Мособлздравотдела 
в 1968–1976 гг.

ПОЛЯКОВСКАЯ 
Гения Александровна
Родилась в 1900 г. В 1924 г. окончила 
1-й Московский государственный уни-
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верситет. Работала врачом-терапевтом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела в 1936–
1970 гг.

ПОЛЯКОВСКИЙ 
Анатолий Константинович
В 1965 г. окончил 1-й Московский меди-
цинский институт им. И.М. Сеченова. Ра-
ботал врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1966–1973 гг.

ПОЛЯНОВА 
Ирина Александровна
Родилась в 1917 г. В 1941 г. окончила 1-й 
Московский медицинский институт. Ра-
ботала врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1957–1972 гг.

ПОМЕЛЬЦОВ 
Николай Васильевич
Работал врачом-гинекологом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1955–
1960 гг.

ПОНОМАРЕВА 
Алевтина Иосифовна
Родилась 09.08.1938 г. в г. Калинине. 
В 1963 г. окончила Ленинградский педи-
атрический медицинский институт. Пер-
вичное гомеопатическое образование по-
лучила на курсах по гомеопатии в 1991 г. 
Работает врачом-оториноларингологом 
в гомеопатической поликлинике № 82 г. 
Санкт-Петербурга с 1987 г.

ПОНОМАРЕВА 
Нинель Андреевна
Работала врачом-терапевтом в Мос ков-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1958–
1960 гг., в период с 18.05.1959 г. по 
29.02.1960 г. исполняла обязанности ди-
ректора поликлиники. В 1961–1962 гг. 

работала вра чом-те ра певтом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела.

ПОПКОВА 
Маргарита Степановна
Родилась в 1940 г. в г. Ката-Курган Са-
маркандской области. В 1964 г. окончила 
лечебный факультет Андижанского меди-
цинского института им. М.И. Калинина. 
Работает врачом-терапевтом в гомеопа-
тической поликлинике № 82 г. Ленингра-
да, Санкт-Петербурга с 1973 г. 

ПОПОВ 
Антон Владимирович
Родился в 1962 г. в г. Киеве. Председатель 
ассоциации гомеопатов Украины. Руко-
водитель гомеопатической клиники и ап-
теки в г. Киеве.
Основные труды по гомеопатии:
• «Гомеопатия в эндокринологии. Клинические 
лекции». М.: «Гомеопатическая медицина», 
2004. — 312 с.

• «Гомеопатия не для всех». М.: Гомеопатиче-
ская медицина, 2008. — 363 с.

ПОПОВ 
Василий Дмитриевич
Родился 13.02.1819 г. в Костомаровой сло-
боде Острогожского уезда. В 1844 г. окон-
чил Санкт-Петербургскую медико-хи рур-
гическую академию с серебряной меда-
лью и степенью лекаря. После окончания 
академии определен в Софийский мор-
ской полк с прикомандированием к 2-му 
Санкт-Петербургскому военному госпи-
талю. В 1849 г. представил диссертацию 
и получил степень доктора медицины. 
Служил старшим врачом в Красносель-
ском военном госпитале, лейб-гвардии 
Павловском полку, затем в лейб-гвардии 
Преображенском полку. В 1857–1860 гг. в 
госпитале лейб-гвардии Преображенско-
го полка провел сравнительное изучение 
аллопатического и гомеопатического ме-
тодов лечения. Гомеопатическим мето-
дом им было пролечено 1262 больных, 
причем выздоровело 94,8% больных, а 
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смертность составила всего 5,2%. Кол-
лежский советник. Награжден ордена-
ми: Святой Анны 3 степени и Святого 
Станислава 2 степени с императорской 
короной. Умер 12.12.1868 г. Похоронен 
на Георгиевском кладбище на Большой 
Охте в г. Санкт-Петербурге. 

ПОПОВ 
Демьян Владимирович 
Основатель киевской гомеопатической 
школы, стоящей на позициях научной 
медицины, гомеопатических принци-
пов и правил врачевания, воспитал не-
сколько поколений талантливых врачей-
гомеопатов Советского Союза. Родил-
ся 13.10.1899 г. в селе Гапоновке (ныне 
Яблуневке) Полтавской губернии в се-
мье казака. После окончания церковно-
приходской школы учился в Лохницком 
коммерческом училище. В 1925 г. окон-
чил Одесский медицинский институт, 
работал хирургом в рабочей больнице 
г. Кировограда, затем в селе Устиновка 
Кировоградской области хирургом, за-
ведующим больницей и районным отде-
лом здравоохранения. Именно в сельской 
больнице 30-х годов, где медикаментоз-
ная и хирургическая помощь была поч-
ти нулевой, он самостоятельно изучил 
гомеопатию, выписывая литературу по 
гомеопатии из-за границы, знакомясь с 
московскими коллегами, заказывая ис-
ходные растворы в ленинградской гомео-
патической аптеке, и лечил всех больных 
гомеопатическими лекарствами. Резуль-
таты оказались столь ошеломляющими, 
что он решил связать свою судьбу врача 
с гомеопатией и только во время Великой 
Отечественной войны работал хирургом. 
В 1935 г. переехал в г. Киев и работал до 
1986 г. врачом-гомеопатом в поликли-
нике Красного Креста, в городских по-
ликлиниках и как частнопрактикующий 
врач, а на 87 г. жизни выйдя на пенсию, 
продолжал консультировать сложных па-
циентов и проводил занятия с молодыми 
врачами. По отзывам коллег был одним 
из блистательных диагностов своего вре-
мени, личностью в самом высоком смыс-

ле этого слова: поражали его задушевный 
голос, добрая улыбка и умение слушать 
собеседника. Его влюбленность в гомео-
патию была естественной, нахождение 
нужного лекарства казалось простым и 
легким, хотя было ясно, что за легкостью 
кроются глубокие знания и интенсив-
ный многолетний труд, а его дежурной 
фразой было: «Надо работать». Он был 
тонким знатоком искусства, живописи, 
страстным коллекционером, любил при-
роду и писал стихи. В 1990 г. награжден 
Орденом Трудового Красного знамени 
за большой личный вклад в развитие и 
внедрение гомеопатического метода ле-
чения в народное здравоохранение, пло-
дотворную общественную деятельность. 
Посмертно был удостоен медали Между-
народной медицинской гомеопатической 
лиги за развитие гомеопатии в СССР. 
В г. Лохвице открыта мемориальная до-
ска, а в г. Киеве его имя носит Киевский 
го меопатический центр. Умер в 1990 г. По-
хоронен в Киеве на Байковом кладбище.
Основные работы по гомеопатии:
• Современные проблемы гомеопатии. Киевская 
гомеопатическая школа. Сб. статей и докла-
дов Д.В. Попова, Т.Д. Поповой, А.В. Попова. 
Киев, 1994

ПОПОВА 
Дагмара Владимировна
Родилась 30.04.1932 г. в с. Столовое 
Тамбовской области. В 1956 г. окончи-
ла лечебный факультет Саратовского 
меди цинского института. Первичное го-
меопатическое образование получила на 
курсах в гомеопатической поликлинике в 
г. Ленинграде в 1968 г. Работает вра чом-
те ра певтом в гомеопатической поликли-
нике № 82 (ранее № 4) г. Ленинграда с 
1969 г.

ПОПОВА 
Татьяна Демьяновна
Заслуженный врач Украинской ССР, кан-
дидат медицинских наук, ведущий спе-
циалист в области гомеопатии в Украи-
не. Родилась в 1931 г. в г. Кировограде. 
В 1955 г. окончила лечебный факультет 
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Киевского медицинского института и 
была направлена на работу врачом-хи-
рур гом в поселок Тальное Черкасской об-
ласти. С января 1956 г. работала в г. Киеве 
в хирургическом отделении поликлиники 
в больнице Ленинградского района (вра-
чом без оплаты) и вела гомеопатический 
прием. Первичное гомеопатическое об-
разование получила в г. Киеве под руко-
водством своего отца известного врача-
гомеопата Д.В. Попова. Принимала ак-
тивное участие в организации в 1980 г. 
гомеопатической поликлиники в г. Кие-
ве, на основе которой затем был открыт 
Центр гомеопатии им. Демьяна Попова 
и Школа Поповых. В 1990 г. награждена 
медалью Международной медицинской 
гомеопатической лиги за заслуги в разви-
тии гомеопатии.
Основные работы по гомеопатии:
• Очерки о гомеопатии. Записки врача-го мео па-
та. Киев: Наукова думка, 1988. — 191 с.

• «Гомеопатическая терапия». Киев: Здоровья, 
1990. — 240 с.(соавторы: Зеликман Т.Я.).

• «Materia medica. Гомеопатические лекарства». 
Справочник: Центр гомеопатии МЗ УССР, 
НВЦ «ЛАМО», 1991. — 192 с.

• «Materia medica. Гомеопатические лекарства». 
М.: Academia, 1992. — 200 с.

• «Мануальная, гомеопатическая и рефлексоте-
рапия остеохондроза позвоночника». Киев: Здо-
ровья, 1992. — 269 с. [соавторы: Самосюк И.З., 
Войтаник С.А., Гавата Б.В.].

• «Лекции по гомеопатии». Киев: ВИПОЛ, 1993. — 
48 с.

• «Киевская гомеопатическая школа». Сборник 
статей и докладов. Киев, 1994. — 160 с. [со-
авторы: Попов Д.В., Попов А.В.].

• «Гомеопатический лечебник. Рецепты здоро-
вья». М.: КСП, 1995. — 192 с.

• «От Арники до Яда кобры: Гомеопатия и мы». 
М.: Текст, 1995. — 317 с.

• «Размышления. Гомеопатия: теория, практи-
ка и жизнь». Киев, 2005. — 309 с.

• «Очерки о гомеопатии». Киев: Издательский 
дом Амадей. 2006. — 399 с.

ПОСТНИКОВ 
Василий Васильевич
Родился 25.12.1884 г. в г. Москве. В 1919 г. 
окончил медицинский факультет 1-го 
Московского государственного универ-

ситета. В 1925–1938 гг. — частнопракти-
кующий врач в Москве (Петровке, д. 19, 
гомеопатическая аптека; частный кабинет 
на Петровке, д. 21). В 1935–1938 гг. до 
ареста работал врачом в Московской го-
меопатической поликлинике Российского 
общества Красного Креста, а в 1937 г. не-
продолжительное время директором этой 
гомеопатической поликлиники. Один из 
учредителей и член правления Всерос-
сийского общества врачей-гомеопатов с 
1928 г. Арестован 16.06.1938 г. по обви-
нению в принадлежности к контррево-
люционной организации врачей-гомео-
па тов по статье 58 пп. 10 и 11 УК РСФСР. 
Виновным себя не признал. Содержался 
в Таганской тюрьме. В Постановлении 
Следственной части УНКВД г. Москвы 
от 09.07.1939 г. указано, что в деле нет 
явных доказательств о контрреволюци-
онной деятельности Постникова В.В. 
По этому «следствие по делу № 6631 по 
обвинению Постникова В.В., до ареста 
врача-гомеопата Центральной гомеопа-
тической поликлиники, прекратить, из-
под стражи освободить и дело сдать в 
архив». Талон № 451 начальнику Таган-
ской тюрьмы на освобождение направлен 
01.07.1939 г.

ПОСТНИКОВА 
Ольга Алексеевна
Кандидат медицинских наук. Старший 
преподаватель кафедры гомеопатии и 
электропунктурной медицины Института 
повышения квалификации Федерального 
управления медико-биологических и экс-
тремальных проблем Минздрава РФ. Ве-
дущий врач-гомеопат ЗАО «Интермед». 
Имеет более 50 опубликованных науч-
ных работ.

ПРЖИСЕЦКИЙ 
Генрих Доминикович
Степень провизора получил в 1895 г. Со-
владелец и управляющий провизор го-
меопатической аптеки в Тифлисе в 1896–
1912 гг. (с 1905 г. официальным владель-
цем аптеки была его жена Пржисецкая 
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Мария Степановна). В 1898 г. избран чле-
ном правления и казначеем Тифлисского 
гомеопатического общества.

ПРЖИСЕЦКИЙ 
Артур Рудольфович
Родился в 1875 г. Степень лекаря получил 
в 1901 г. Работал врачом-невропатоло гом 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1946–1953 гг.

ПРИБЫЛЬ 
Иван (Иоганн) Антонович
Родился 22.09.1782 г. в г. Праге. Выс-
шее медицинское образование получил в 
г. Праге, затем в г. Вене, где удостоился 
степени доктора медицины и хирургии. 
В сентябре 1808 г. по контракту с рос-
сийским правительством приехал в Гру-
зию сроком на 6 лет. Успешно боролся с 
эпидемией чумы в Закавказье и климати-
ческими лихорадками в Херсонском во-
енном госпитале в 1814 г. Сдал экзамены 
в Медико-хирургической академии в Пе-
тербурге и получил степень доктора ме-
дицины. Вышел в отставку после окон-
чания службы по контракту, но в 1816 г. 
вернулся в Тифлис в качестве акушера 
врачебной управы. В 1819 г. назначен 
главным доктором Тифлисского военного 
госпиталя, где прослужил до 1849 г. Зная 
6 иностранных языков и следя за разви-
тием медицинской науки за границей, по-
знакомился с гомеопатией. Гомеопатиче-
ский метод лечения применял не только 
в своей частной практике, но и в особом 
клиническом отделении Тифлисского во-
енного госпиталя. Результаты лечения 
были настолько успешными, что генерал-
лейтенант А. Вельяминов, главный по-
мощник наместника императора на Кав-
казе генерал-лейтенанта А.П. Ермолова, 
предложил ему свое содействие в вопро-
се обращения Тифлисского военного го-
спиталя в гомеопатический. Однако яв-
ляясь единственным врачом в Закав казье, 
который был знаком с гомеопатическим 
методом лечения, он вынужден был отка-

заться. В 1833 г. принял Российское под-
данство. В 1849 г. назначен непременным 
членом Военно-медицинского ученого 
комитета, совещательным членом Ме-
дицинского совета Министерства внут-
ренних дел. Действительный статский 
советник. Награжден орденами: Святого 
Станислава 1 степени, Святого Владими-
ра 3 и 4 степеней, Святой Анны 2 степе-
ни с императорской короной, персидским 
орденом Льва и Солнца 2 степени, зна-
ком XXV лет безупречной службы. Умер 
24.02.1866 г. в Тифлисе.

ПРОЗИН 
Николай Васильевич
Родился в 1838 г. Получил степень лека-
ря в 1859 г. В начале 90-х годов XIX века 
был вольнопрактикующим врачом-го мео-
патом в г. Пензе. Надворный советник.

ПРОНИНА 
Надежда Константиновна
Родилась в 1916 г. В 1939 г. окончила во-
ен но-морской факультет 1-го Ленинград-
ского медицинского института. Гомеопа-
тическое образование получила на курсах 
по гомеопатии в Ленинграде, организо-
ванных Ленгорздравом в 1957 г. В 1958–
2001 гг. работала врачом-те ра певтом, за-
ведующей отделением в Ленинградской 
гомеопатической поликлинике. В 1964–
1965 гг. исполняла обязанности главного 
врача гомеопатической поликлиники.

ПРОКОПЕНКО И.М.
Практиковал в г. Киеве (Прорезная улица, 
д. 19) как врач-гомеопат в 1900–1923 гг.

ПРОСАНДЕЕВА 
Нина Николаевна
Родилась в 1933 г. в дер. Шернино Лес-
ногорского района Калининской области. 
В 1957 г. окончила лечебный факультет 
Ленинградского санитарно-ги гие ни че-
ского медицинского института. Первич-
ное гомеопатическое образование полу-
чила в 1967 г. на курсах по гомеопатии 
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в г. Ленинграде. Работает врачом-нев ро-
ло гом в гомеопатической поликлинике 
№ 82 г. Санкт-Петербурга.

ПРЯДКИН 
Николай Афанасьевич
Родился в 1889 г. Работал главным вра-
чом в гомеопатической поликлинике № 4 
УХЛУ Мосгорздравотдела с 02.07.1948 г. 
до 04.1960 г.

ПУЗРИН 
Моисей Ефимович
Кандидат медицинских наук. Родился 
01.03.1925 г. в г. Горки Могилевской гу-
бернии. В 1952 г. окончил лечебный фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института. Кандидатскую диссертацию 
«К вопросу о заживлении ран и ведении 
больных после операции на гортани по 
поводу рака» защитил в 1968 г. Работал 
вра чом-оториноларингологом в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела в 1962–
1980 гг. Умер в 1982 г. 

ПУЛИНСКИЙ 
Антоний Феликсович
Степень провизора получил в 1884 г. 
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки Варшавского общества по-
следователей гомеопатии в 1901–1917 гг. 
в г. Варшаве.

ПЯСКОВСКИЙ 
Леонид Николаевич
Работал врачом-дерматологом в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела в 1949–
1961 гг., по совместительству — в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела в 1960–1961 гг.

РАБИНОВИЧ 
Александр Моисеевич
Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
фармацевтических наук, профессор. Ро-

дился 28.07.1930 г. в г. Киеве. В 1953 г. 
окончил агрономический факультет 
Крымского сельскохозяйственного ин-
ститута в г. Симферополе. После оконча-
ния института работал в Батумском бота-
ническом саду, с 1958 г. во Всесоюзном 
на уч но-ис сле довательском институте ле-
карственных и ароматических растений 
(старший научный сотрудник Закавказ-
ской опытной станции, старший научный 
сотрудник института, заведующий лабо-
раторией ботанического сада, заведую-
щий лабораторией фитонцидных и гоме-
опатических растений, главный научный 
сотрудник). Докторскую диссертацию 
«Основные направления и пути решения 
проблемы сырьевой базы некоторых тро-
пических и субтропических лекарствен-
ных растений СССР» защитил в 1981 г. в 
1-м Московском медицинском институте 
им. И.М. Сеченова. В 1987–1991 гг. по 
решению В/О Союзфармация вместе с 
Патудиным А.В. организовал снабжение 
гомеопатических аптек страны лекар-
ственным растительным сырьем. Автор 
350 научных работ, в т.ч. 26 монографий, 
методических пособий и брошюр, соав-
тор 12 изобретений и 2 патентов. Под его 
руководством защищено 4 докторских 
и 18 кандидатских диссертаций. Акаде-
мик Общественной академии нетради-
ционных и редких растений (АНИРР) и 
МАЭН. Награжден 7 золотыми, серебря-
ными и бронзовыми медалями Всерос-
сийского выставочного центра (ВДНХ), 
международным орденом «Малый зо-
лотой лавровый венок» и бронзовой ме-
далью Матиуса Венгерского аграрного 
общества.
Основные работы по гомеопатии:
• Лекарственные растения и грибы, используе-
мые в гомеопатии. М.: Валанг, 1995. — 112 с. 
[соавторы: Губанов И.А., Патудин А.В.].

РАБИНОВИЧ 
Давыд Исаакович
Родился в 1898 г. Работал врачом-дер-
матологом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1953–1958 гг.
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РАГИМОВА 
Светлана Самедовна
Родилась 14.02.1947 г. в г. Сабиробад 
Азербайджанской ССР. В 1967–1970 гг. 
обучалась в Куйбышевском медицинском 
институте, а затем перешла на лечебный 
факультет 2-го Московского медицинско-
го института им. Н.И. Пирогова, который 
окончила в 1973 г. В 1981 г. окончила кли-
ническую ординатуру по эндокринологии 
в НИИ эндокринологии и химии гормо-
нов и работала в московских клиниках. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в Московской гомео-
патической поликлинике в 1985–1986 гг. 
В 1996–2000 гг. прошла курс обучения 
в Международной академии гомеопатии 
под руководством Дж. Витулкаса в Гре-
ции, посещала семинары по гомеопатии 
Яна Схолтена (Голландия) и Р. Шанка-
рана (Индия). С апреля 1986 г. работает 
врачом-эндокринологом в Московской 
гомеопатической поликлинике, затем в 
Московском гомеопатическом центре. 

РАГУЛЬЕ 
Мария Ивановна
Родилась в 1891 г. Работала врачом-те ра-
певтом в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособл здрав-
отдела в 1938 г., в 1948–1966 гг. — в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела.

РАДЗЕИОВСКИЙ 
Станислав Игнатьевич
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки Варшавского общества по-
следователей гомеопатии в г. Варшаве в 
1894–1900 гг.

РАДОМСКАЯ 
Наталья Анатольевна
Кандидат медицинский наук. Родилась 
в1959 г. В 1982 г. окончила лечебный фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Работала в 
институте вирусологии им. Д.Н. Иванов-

ского. Кандидатскую диссертацию «Ан-
тивирусная активность двухцепочных 
РНК. Сравнение с механизмом противо-
вирусного действия интерферона» защи-
тила в 1987 г. Первичное гомеопатическое 
образование получила в 1995 г. В даль-
нейшем проходила усовершенствова-
ние по гомеопатии на авторских курсах 
Дж. Шерра, Р. Шанкарана, Дж. Витулка-
са, Э. Тиленса, Д. Спинеди и др. С 1996 г. 
работает генеральным директором Меди-
цинского гомеопатического «Центра здо-
ровья и реабилитации» в г. Москве и ве-
дет гомеопатический прием, с 2000 г. — 
заведует учебным курсом по профессио-
нальной подготовке врачей-гомеопатов. 
Центр ведет организационную и ин фор-
ма ционно-просветительскую работу, в 
том числе на сайте «Мир гомеопатии».
Член Российского гомеопатического об-
щества и Международной медицинской 
гомеопатической лиги. 

РАЕВСКИЙ 
Николай Павлович
Родился в 1819 г. в г. Елатьме Тамбов-
ской губернии (ныне Касимовский район 
Рязанской области) в семье потомствен-
ного дворянина. Образование получил 
в Кадетском корпусе и Дворянком полку 
в г. Санкт-Петербурге. В 1838 г. произве-
ден в прапорщики Кабардинского егер-
ского полка. Уволился от службы в июне 
1841 г. В 1841–1852 гг. служил младшим 
дворянским заседателем уездного суда в 
г. Касимове, почтмейстером и провинци-
альным секретарём в гг. Елатьме и Каси-
мове. Во время Крымской войны 1853–
1856 гг. служил поручиком в ополче-
нии. Медицинское образование получил 
скорее всего заграницей, а по приезде в 
Россию подтвердил свой диплом лекаря 
в Императорском Московском универси-
тете. Первое время работал врачом при 
Русском обществе пароходства и торгов-
ли, а в конце 70–80 гг. XIX в. занимал-
ся в Одессе частной практикой (ул. Ям-
ская, д. 61; ул. Кузнечная, д. 4). Много 
путешествовал, пополняя медицинские 
знания в Лондоне, Париже, Геттингене. 
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С гомеопатией познакомился в возрасте 
25–30 лет и продолжал совершенствовать 
свои знания до конца жизни. Скоропо-
стижно скончался 10.06.1889 г. Похоро-
нен в Одессе на городском кладбище.
Основные работа по гомеопатии:
• «Самопомощь или лечение дифтерита без по-
собия врачей и дорогих аптек средствами го-
меопатии». Одесса, 1886.

РАЙВО 
Майя Николаевна
Родилась 01.05.1922 г. в г. Киеве. В 1927 г. 
вместе с семьей переехала в г. Гомель, где 
окончила среднюю школу. В 1939 г. по-
ступила во 2-й Московский медицинский 
институт, а в 1944 г. окончила Свердлов-
ский медицинский институт. В звании 
старшего лейтенанта участвовала в Вели-
кой Отечественной войне в медсанбате, а 
затем в эвакогоспитале. После демобили-
зации в 1945 г. работала врачом медсан-
части в системе МВД, в 1948–1953 гг. — 
врачом в г. Гомеле, затем в г. Ленинграде 
ординатором клиники Ленинградского 
медицинского института, заведующей 
здравпунктом Управления Октябрьской 
железной дороги. С 1978 г. проживала в 
г. Одессе, где благодаря врачу-гомеопату 
Брегман Е.Л. и членам семьи известных 
киевских гомеопатов Поповых познако-
милась с гомеопатией. Многие годы вела 
гомеопатический прием и пропагандиро-
вала гомеопатию. Благодаря её усилиям в 
1980 г. воссоздана гомеопатическая апте-
ка № 30 в г. Одессе, вокруг которой спло-
тились одесские врачи-гомеопаты и куда 
были переданы остатки сырья и препара-
тов из гомеопатических отделов других 
одесских аптек. Умерла в 20.06.2002 г.

РАЗГОВОРОВА 
Зоя Константиновна
Родилась 13.10.1943 г. в г. Владимире. 
В 1969 г. окончила лечебный факуль-
тет 1-го Ленинградского медицинского 
института им. академика И.П. Павлова. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в Киевской гомеопа-

тической поликлинике и гомеопатиче-
ской поликлинике г. Санкт-Петер бурга. 
Работала врачом-гинекологом, замести-
телем главного врача по медицинской ча-
сти в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Петербурга в 1983–2006 гг. 

РАЗУМЕЦ 
Инна Петровна
Работала врачом-невропатологом в гоме-
опатической поликлинике № 82 г. Санкт-
Петербурга в 1993–2008 гг.

РАЗУМКОВ 
Вадим Павлович
Родился в 1896 г. Поступил на медицин-
ский факультет Казанского универси-
тета, параллельно учился на отделении 
греческой филологии филологического 
факультета. С гомеопатией познакомил-
ся во время учебы в университете, само-
стоятельно изучая труды С. Ганемана. 
Поле окончания университета поступил 
в качестве военного врача в армию. Во 
время гражданской войны работал в эва-
когоспитале, а после продолжал службу в 
Красной армии, где в 28 лет дослужился 
до звания полковника медицинской служ-
бы. После отставки практиковал в г. Мо-
скве. В середине 30-х годов переехал в 
г. Днепропетровск и вел прием пациен-
тов в Кайдаках. Во время Великой Отече-
ственной войны служил врачом в армии. 
После войны вернулся в г. Днепропе-
тровск и работал частнопрактикующим 
врачом (принимал в собственном доме на 
углу улиц Чернышевского и Писаржев-
ского). Был самый известным и успеш-
ным врачом-гомеопатом в г. Днепропет-
ровске. Современники сравнивали его 
с героем романа М. Булгакова «Собачье 
сердце» доктором Преображенским.

РАЗУМОВ 
Евгений Александрович
Родился в 1878 г. Степень лекаря получил 
в 1908 г. Был уполномоченным предста-
вителем Всероссийского общества вра-
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чей-гомеопатов на Украине. Как пишет 
С.П. Песонина, «другим активным сто-
ронником гомеопатии в Киеве был про-
фессор Е.А. Разумов, автор статьи „Руко-
водство к олигодинамической терапии“». 

РАМУШИН 
Михаил Валентинович
Родился 07.06.1948 г. в г. Ленинграде. 
В 1972 г. окончил Ленинградский меди-
цинский педиатрический институт. Рабо-
тал врачом-педиатром в гомеопатической 
поликлинике № 82 г. Санкт-Петер бурга в 
1993–2010 гг.

РАСНЕР 
Дора (Двойра) Исааковна
Родилась в 1888 г. в г. Харькове. Степень 
провизора получила в 1916 г. в Харьков-
ском университете. В 1918–1922 гг. ра-
ботала в аптеках г. Харькова. В 1923 г. 
переехала в Москву и работала рецепта-
ром в аптеках города. В 1943 г. поступила 
рецептаром в гомеопатическую аптеку 
№ 1, затем переведена в гомеопатиче-
скую аптеку № 2, где проработала до 
01.02.1957 г.

РАШЕВСКИЙ 
Петр Дионисович
Родился в 1896 г. В 1921 г. окончил Харь-
ковский медицинский институт. Работал 
врачом-терапевтом в гомеопатической 
лечебнице № 1 Ленинградского обще-
ства врачей-гомеопатов в 1925–1932 гг. 
В 1955 г. участвовал в эксперименте по 
изучению эффективности гомеопатиче-
ских лекарственных средств в гомеопати-
ческой поликлинике № 4 г. Ленинграда.

РЕВО 
Ирина Валерьевна
Родилась 07.04.1966 в г. Москве. 
В 1990 г. окончила лечебный факультет 
2-го Московского медициского институ-
та им. Н.И. Пирогова. Работала вра чом-
дерматологом в Московском гомеопати-
ческом центре в 1993–1995 гг.

РЕЗНИКОВА 
Евгения Яковлевна
Родилась 15.07.1915 г. в местечке Мило-
сковичи Климовиченского района Моги-
левской губернии. В 1938 г. окончила ле-
чебный факультет Крымского медицин-
ского института в г. Симферополе. Ра-
ботала врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1962–1988 гг.

РЕЙСОН 
Герман Фридрихович
Степень провизора получил в 1885 г. Ра-
ботал управляющим провизором в го-
меопатической аптеке Санкт-Петербург-
ского, Петроградского общества врачей 
гомеопатов в 1911–1916 гг.

РЕЙХЕНБАХ 
Лев Львович
Родился в 1820 г. Получил степень док-
тора медицины в 1845 г. Приехал в г. Баку 
летом 1861 г. и практиковал как врач-го-
меопат. В 1862 г. переехал в г. Тифлис, где 
в течение 38 лет принимал пациентов как 
вольнопрактикующий врач-гомеопат в 
собственном доме. Умер в октябре 1900 г. 
в Тифлисе.

РЕНГАРТЕН 
Людмила Вадимовна
Родилась 28.11.1940 г. в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре. В 1973 г. окончила фарма-
цевтический факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Се-
ченова. В гомеопатической аптеке № 1 
г. Москвы работает с 1963 г. провизором, 
заведующей отделом, с 1976 г. — заме-
стителем управляющего.

РЕПИН 
Владимир Яковлевич
Кандидат медицинских наук. Родил-
ся 18.06.1941 г. в г. Лепель Белорусской 
ССР. В 1964 г. окончил лечебный факуль-
тет Алтайского медицинского института. 
Кандидатскую диссертацию «Стандар-
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тизованная нейропсихологическая мето-
дика и её клиническое применение (раз-
работка методики, шкалирование рас-
стройств, апробация)» защитил в 1974 г. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил на курсах в Московской гомео-
патической поликлинике в 1985–1986 гг. 
Работал врачом-невропатологом в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике, 
Московском гомеопатическом центре в 
1986–1996 гг.

РЕШЕТИЛОВА 
Маргарита Антоновна
Родилась в 1928 г. В 1940 г. окончила 
2-й Московский медицинский институт. 
Работала врачом-офтальмологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1961–
1968 гг.

РЖАНИЦЫН 
Михаил Алексеевич
Родился в 1858 г. Степень лекаря полу-
чил в 1885 г. В 1890 г. работал земским 
врачом в с. Большая Писаревка Богоду-
ховского уезда Харьковской губернии. 
В 1893–1897 гг. был вольнопрактикую-
щим врачом в г. Одессе (Нежинская ул., 
д. 43) и членом Одесского общества 
последователей гомеопатии. В 1898–
1905 гг. практиковал как врач-гомеопат в 
г. Тифлисе (Цхнетская ул., д. 4), входил в 
состав правления Тифлисского общества 
последователей гомеопатии, а в 1902 г. 
был уполномоченным Общества. После 
1905 г. уехал в г. Киев, где в 1906 г. Ки-
евское общество последователей гомео-
патии назначило его заведующим вновь 
открытой гомеопатической лечебницы и 
имел частную практику. В 1913–1924 гг. 
постоянно работал врачом-гомеопатом в 
г. Умани Киевской губернии. 

РИПКЕ 
Владимир Альбертович
Родился 19.12.1862 г. в Ахалцыхе в семье 
управляющего аптекой Ахалцыхского 

военного госпиталя. В 1882 г. с сереб-
ряной медалью окончил Кутаисскую 
гимназию. В 1889 г. окончил медицин-
ский факультет Киевского университета 
Святого Владимира со степенью лекаря 
и уехал в г. Санкт-Петербург, где встре-
тился со своим дядей известным гомео-
патом И. Казакевичем. С 1889 г. член 
Санкт-Петербургского благотворитель-
ного общества последователей гомеопа-
тии и вел гомеопатический прием в ле-
чебнице общества (Садовая улица, д. 18). 
Член правления Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов, в 1910 г. — 
казначей общества. Принимал пациентов 
в гомеопатической лечебнице на Горо-
ховой улице, д. 15 (над центральной го-
меопатической аптекой). Имел в г. Санкт-
Петербурге большую частную практику 
(Троицкая улица, д. 3). В мае 1910 г. вел 
прием в гомеопатической амбулаторной 
лечебнице на станции Боровенка Ни-
колаевской железной дороги, которую 
устроила княгиня М.А. Урусова на даче 
госпожи Самсоновой. В 1913 г. входил в 
состав Распорядительного комитета по 
организации I Всероссийского съезда 
последователей гомеопатии в г. Санкт-
Петербурге. Надворный советник. Умер 
16.04.1921 г. в Петрограде.
Основные работы по гомеопатии:
• «Геморрой и лечение его гомеопатическими 
средствами. Краткое изложение сущности, 
причин и способов лечения этой болезни». 
4 изд., СПб., 1910. 

РОГАЧЕВСКИЙ 
Антон Никитич
Родился в 1870 г. в Каменец-Подоль ской 
губернии. В 1895 г. окончил медицинский 
факультет Киевского университета Свя-
того Владимира со степенью лекаря. Вел 
прием в лечебнице во имя Святого Ар-
хангела Михаила Санкт-Петербургского 
благотворительного общества последо-
вателей гомеопатии и работал врачом в 
гомеопатической больнице в память Им-
ператора Александра II с 1898 г., где заве-
довал мужским отделением. Кроме того, 
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имел частную практику (Васильевский 
остров, 5 линия, д. 4). В качестве врача 
участвовал в русско-японской войне в 
1905–1906 гг. В 1913 г. был участником 
I Всероссийского съезда последователей 
гомеопатии в г. Санкт-Петербурге. После 
революции работал в г. Анапе (1924 г.), а 
затем вернулся в г.Ленинград. В книгах 
«Весь Ленинград» за 1925–1928 гг. указан 
как врач-гомеопат (улица 3 июля, д. 12; 
проспект 25 Октября, д. 78). С 1903 г. по-
четный член Санкт-Петербургского обще-
ства последователей гомеопатии и член 
Санкт-Петербургского общества врачей 
гомеопатов. Надворный советник.
Основные работы по гомеопатии:
• «Туберкулез костей и суставов и лечение его го-
меопатическими средствами». СПб., 1910

• «Некоторые случаи из моей десятилетней го-
меопатической практики (1901–1911 гг.)». СПб.

РОГАЧЕВСКИЙ 
Борис Григорьевич
Родился в 1896 г. В 1925 г. окончил меди-
цинский факультет 1-го Московского го-
сударственного университета. Гомеопа-
тией начал заниматься в 1939 г. Работал 
врачом-терапевтом в гомеопатической 
поликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравот-
дела в 1959–1966 гг., по совместитель-
ству — в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1965–1967 гг. В 1970 г. переведен 
в поликлинику № 5 УХЛУ Мосгорздра-
вотдела.

РОГГЕНБАУ 
Фридрих (Федор Федорович)
Штаб-лекарь. Один из первых гомеопа-
тов в Москве в 1840–1860 гг. Статский 
советник. Награжден знаком «XXV лет 
безупречной службы».

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Константин Григорьевич
Родился в 1890 г. Степень лекаря получил 
в 1916 г. Работал вольнопрактикующим 
врачом-гомеопатом в г. Ростове-на-Дону 

(1-я Советская улица, д. 46) в 1920-х гг. 
В 1929 г. избран председателем Се ве ро-
Кав казского отделения Всероссийского 
общества врачей-гомеопатов.

РОЗВАДОВСКИЙ 
Станислав Осипович
Владелец гомеопатической аптеки в г. Бе-
лосток Гродненской губернии в 1895–
1900 гг.

РОЗЕ Витольд
Лекарь, работал в гомеопатическом отде-
лении при Санкт-Петербургской больни-
це для чернорабочих в 1847–1856 гг. под 
руководством доктора Р. Стендера.

РОЗЕНБЕРГ 
Антон Христианович
Штаб-лекарь. Работал в гомеопатическом 
отделении при Санкт-Петербургской 
больнице для чернорабочих в 1847–
1856 гг. под руководством доктора 
Р. Стен дера. Надворный советник.

РОЙНИШВИЛИ Е.В.
Первичное гомеопатическое образова-
ние получил на курсах Ленинградского 
общества врачей гомеопатов (ЛОВГ) в 
1933 г. Работал врачом-терапевтом в го-
меопатической лечебнице № 1 ЛОВГ в 
1934–1935 гг. В 1955 г. в соответствии 
с приказом № 434 Минздрава СССР 
проводил изучение эффективности го-
меопатических лекарственных средств в 
гомеопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда.

РОЛИК 
Иван Станиславович 
Доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАЕН. Родился 19.11.1956 г. в 
Витебской области. В 1980 г. с отличием 
окончил Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова в г. Ленинграде. В 1980–
1990 гг. занимался экспериментальной 
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и научной работой в НИИ авиацион-
ной и космической медицины в Москве. 
В 1994–2004 гг. работал ассистентом, 
профессором в Московском ме ди ко-сто-
ма то логическом институте им. Н.А. Се-
машко (Московский государственный 
медико-стоматологический университет). 
С 2004 г. — профессор кафедры биомеди-
цины и гомеопатии (ранее — гомеопатии) 
Российского университета дружбы наро-
дов. С 2006 г. — заведующий кафедрой 
регенеративной биомедицины Россий-
ской академии медико-социальной реа-
билитации. Главный научный консуль-
тант Научно-образовательного центра 
Натурвита, Института регенеративной 
биомедицины РАЕН, НИИ биотерапев-
тической онкологии и медицины РАЕН, 
Международного центра клинической 
го меопатии. Первичное гомеопатическое 
образование получил в Германии и Рос-
сии в 1991 г. Затем стажировался в Гер-
мании по гомеопатии в Институте гомео-
патии и электропунктуры по Р. Фоллю, 
Институте биореабилитации (г. Мюн-
хен), в частных гомеопатических клини-
ках г. Мюнхена (у проф. В. Граубергера, 
проф. Х. Россмана), в реабилитационных 
клиниках г. Ошельброна и г. Фильдер-
штадта (Германия), на различных фарм-
предприятиях Германии по производству 
биологических средств, в т.ч. по пептидо-
терапии — на предприятии «ВитОрган» 
(г. Штутгарт), по омелотерапии — на 
предприятии «Хеликсор» (Штутгарт), 
по вакцинотерапии (нозодотерапии) на 
предприятии «САНУМ» (Ганновер), по 
комплексной гомеопатии — на фирме 
«ХЕЕЛЬ» (Баден-Баден), по классиче-
ской гомеопатии в Московском гомеопа-
тическом центре. Окончил Лондонский 
факультет гомеопатии в г. Москве. Глав-
ный редактор научно-практиче ских жур-
налов «Эндобионт», «Ревитализация», 
ежегодного сборника статей по пепти-
дотерапии «По стопам Парацельса». 
В 2003–2005 гг. был главным редактором 
на уч но-прак ти че ского журнала «Натуро-
терапия и гомеопатия». Автор многочис-
ленных монографий, руководств, учеб-

ных пособий, статей. Имеет 3 патента 
на изобретения. Докторскую диссерта-
цию по теме «Комплексное применение 
средств физической реабилитации в вос-
становительном лечении остеохондроза 
позвоночника» защитил в 1997 г. Один 
из ведущих специалистов в области ком-
плексного применения биотерапевтиче-
ских средств и методов фотодинамиче-
ской терапии, гинкготерапии, омелотера-
пии, системной энзимотерапии, пептидо-
терапии, вакцинотерапии, фунготерапии, 
метода гомеопатии и др.) при внутренних 
болезнях, аллергиях, аутоиммунных за-
болеваниях, заболеваниях опор но-дви-
га тель ного аппарата, в эстетической 
медицине, в лечении предрака и рака, в 
иммунореабилитации онкологических 
больных, совершенствованию схем и 
программ биотерапии онкобольных. На-
гражден медалью РАЕН им. И.П. Павлова 
с присуждением звания Лауреата РАЕН 
«Во славу и пользу Отечеству» (2004) 
за разработку биологических программ 
реабилитации больных с хроническими 
заболеваниями и монографию «Феталь-
ные органопрепараты: клиническое при-
менение».
Основные работы по гомеопатии:
• «Справочник репрезентативных точек элект-
роакупунктуры по Р. Фоллю для тестирования 
гомеопатических лекарств». М.: МЦ «Систе-
ма»,1991. — 97 с.

• «Справочник гомеопатических средств, исполь-
зуемых в методе Р. Фолля». М.: НКЦ «ГАЛС», 
1992. — 114 с.

• «Метод гомеопатии и электропунктура по 
Р. Фоллю в восстановительном лечении заболе-
ваний костно-мышечной системы и внутрен-
них органов». М.: ММСИ,1997. — 218 с.

• «Остеохондроз позвоночника (диагностика, 
профилактика, лечение)». Руководство для 
врачей. М.: Академический печатный дом», 
2000. — 344 с.

• «Биологические препараты в реабилитации 
больных раком». Руководство для врачей. М.: 
Арнебия, 2000. — 282 с.

• «Фетальные органопрепараты: клиническое 
применение». Руководство для врачей. М.: Рег-
БиоМед, 2003. — 736 с.

• «Омелотерапия: комплексное клиническое при-
менение». Руководство. М.: НОЦ Натурвита, 
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2005. — 448 с. [соавторы: Бахлаев И.Е., Симо-
нишвили М.О. и др.]

• «Органопрепараты в эстетической медицине: 
красота, ревитализация, профилактика ста-
рения». М.: РегБиоМед, 2006. — 496 с.

• «Органопрепараты в педиатрии». М.: РегБио-
Мед, 2007. — 224 с.

• «САНУМ-терапия». Справочник. М.: Натурви-
та, 2007. — 144 с.

• «Омела белая: от мифов до лечения тяжелых 
болезней». М.: Натурвита, 2008. — 48 с.

• «Энзимотерапия. Введение в клиническую прак-
тику». М.: Натурвита, 2010. — 416 с.

• «Практическая биотерапия рака». М.: РАЕН, 
2012. — 374 с. [соавторы: Лаптев В.П., Чума-
ков В.В.].

РОЛЬСЕН 
Федор Иванович
Родился в 1862 г. Степень доктора меди-
цины получил в 1890 г. В 1890–1924 гг. — 
вольнопрактикующий врач-гомеопат 
в г. Риге (Большая песочная ул., д. 29). 
Умер в 1924 г. в г. Риге.

РОСТОВЦЕВА 
Зоя Ивановна
Родилась в 1910 г. В 1931 г. окончила 2-й 
Московский медицинский институт. Ра-
ботала врачом-невропатологом в Мос-
ковской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1958–
1967 гг. 

РОТШТЕЙН 
Михаил Николаевич 
Родился в 1865 г. Степень лекаря получил 
в 1889 г. В 1907–1910 гг. возглавлял служ-
бу по лечению рабочих и служащих во 
дворце великого князя Сергея Александ-
ровича (Невский пр., 45). В свободное 
время посещал приемы известного врача 
гомеопата Н.Е. Габриловича. В 1922 г. по-
ступил врачом в гомеопатическую лечеб-
ницу Петроградского общества вра чей-
го меопатов и работал в гомеопатической 
лечебнице № 1 Ленинградского общества 
врачей гомеопатов (ЛОВГ) до 1936 г. Ак-
тивный член ЛОВГ, в 1932–1933 гг. пре-

подавал на курсах по гомеопатии, ор-
ганизованных при лечебнице ЛОВГ, в 
1934–1935 гг. участвовал в эксперименте 
по изучению эффективности гомеопатии 
в клиниках Всероссийского института 
экспериментальной медицины. Скончал-
ся скоропостижно в 1936 г. по дороге на 
собрание врачей ЛОВГ.

РУДАКОВ 
Илья Александрович
Родился 01.01.1937 г. в г. Казани. В 1960 г. 
окончил лечебный факультет 1-го Мо-
сковского медицинского института 
им. И.М. Сеченова, в 1963 г. аспиранту-
ру Института биофизики МЗ СССР по 
специальности «Биологическая защита». 
В 1963–1982 гг. работал в Институте ме-
дицинской радиологии АМН СССР млад-
шим, старшим научным сотрудником, 
руководителем межлабораторной груп-
пы, заведующим лабораторией, отделом. 
Кандидатскую диссертацию «Влияние 
различных стадий адаптационного син-
дрома на систему крови и радиоустойчи-
вость организма (экспериментальное ис-
следование)» защитил в 1964 г. Доктор-
скую диссертацию «Проблема поражения 
и восстановления мегакариоцитопоэза 
при острой лучевой болезни» защитил в 
1972 г. В 1982–1990 гг. работал в Инсти-
туте физико-технических проблем Мин-
радиопрома СССР старшим научным 
сотрудником, начальником отдела, заме-
стителем директора по научной работе. 
С 1982 г. занимается организационными 
и практическими вопросами гомеопатии, 
лечебной деятельностью (специализация 
в области эндокринологии, гинеколо-
гии, ультразвуковой диагностики). После 
1986 г. участвовал в проводимых редак-
цией газеты «Советская Россия», «круг-
лых столах» по вопросам гомеопатии, 
подготовке газетных материалов. В 1989–
1990 гг. организовал курсы первичной 
подготовки по гомеопатии ЭЛБИ (АН 
СССР), несколько позднее Учебный го-
меопатический центр (вместе с сотрудни-
ками Совместного советско-германского 
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предприятия «Интермед» и Московско-
го медицинского стоматологического 
института им. Н.А. Семашко). В 1990 г. 
принимал участие в создании Советской 
гомеопатической лиги и был избран чле-
ном Исполкома. В 1990 г. организовал 
Российское гомеопатическое общество и 
был его президентом до 1999 г. В ноябре 
1990 г. представил Министру здравоох-
ранения РСФСР В.И. Калинину проект 
приказа, который впоследствии вышел 
под № 115 от 01.07.1991 г. «О развитии 
гомеопатического метода в медицинской 
практике и улучшении организации обе-
спечения населения гомеопатическими 
лекарственными средствами». В течение 
первого полугодия 1995 г., возглавляя 
отделение гомеопатии секции традици-
онных методов лечения Ученого совета 
Минздравмедпрома РФ и являясь предсе-
дателем специально образованной комис-
сии, включающей ведущих специалистов 
России в области гомеопатии (В.С. Ми-
щенко, Н.М. Титиева, А.В. Патудин, 
Н.А. Замаренов, О.А. Корвякова и др.), 
разработал проект приказа МЗ и МП, ко-
торый был подписан и.о. министра Мин-
здравмедпрома А.Д. Царегородцевым за 
№ 335 от 29.11.1995 г. «Об использова-
нии метода гомеопатии в практическом 
здравоохранении». В 1996–2000 гг. член 
Координационного Совета по гомеопа-
тии при Минздраве РФ, в 1991–1994 гг. 
заместитель редактора журнала «Гомео-
патия и электропунктура». Автор более 
250 научных работ.

РУДБАХ 
Нора-Фридерика Владимировна
Родилась 26.12.1908 г. в г. Выкса Нижего-
родской губернии. В 1935 г. окончила ле-
чебный факультет 1-го Московского ме-
дицинского института. Гомеопатией ста-
ла заниматься в 1939–1940 гг. Работала 
врачом-хирургом в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мо-
соблздравотдела в 1947–1981 гг., по сов-
местительству в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 

1951–1962 гг. Участвовала в проведении 
клинического эксперимента по проверке 
гомеопатического метода лечения в хи-
рургической клинике Московской боль-
ницы им. С.П. Боткина в 1952–1953 гг.

РУДЕНКО 
Екатерина Анатольевна
Родилась 21.03.1956 г. в г. Москве. 
В 1981 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в ЗАО «Интермед» 
в 1992 г. Работала врачом-гинекологом 
в Московской гомеопатическом центре в 
1993–1997 гг.

РУДЕНКО 
Лидия Михайловна 
Кандидат медицинских наук, доцент. Ро-
дилась в 1940 г. В 1963 г. окончила лечеб-
ный факультет Томского медицинского 
института. Кандидатскую диссертацию 
«Роль вирусной инфекции в развитии 
и исходе острого гломерулонефрита и 
острого пиелонефрита у детей» защитила 
в 1987 г. Первичное гомеопатическое об-
разование получила на курсах по гомео-
патии в Московском медицинском стома-
тологическом институте им. Н.А. Семаш-
ко в 1990 г., затем в Российском универ-
ситете дружбы народов в 1992 г. С 1990 г. 
стала вести гомеопатический прием в 
клинике Сибирского медицинского уни-
верситета в г. Томске, в 1992–1995 гг. — 
в ООО «Гомеопатический центр Аконит» 
в Томске. Член Российского гомеопати-
ческого общества. 

РУДИНСКИЙ 
Николай Ипполитович
Родился в 1855 г. Степень лекаря полу-
чил в 1882 г. В 1900 г. — вольнопракти-
кующий врач в г. Ялте. В 1901 г. переехал 
в г. Одессу, и кроме частной практики, 
принимал пациентов в гомеопатической 
лечебнице Одесского Ганемановского 
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общества. В 1907–1916 гг. работал также 
врачом в женской гимназии в г. Одессе. 
Надворный советник.

РУДОВСКАЯ 
Вера Алексеевна
Работала врачом в Киевском гомеопа-
тическом центре им. Демьяна Попова в 
1990-х гг.

РУДОЙ М.С.
Кандидат медицинских наук. Работал 
вра чом-терапевтом, заведующим тера-
певтическим отделением Московской об-
ластной гомеопатической поликлиники 
Мособлздравотдела в 1954–1957 гг.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатический терапевтический справоч-
ник». Смоленск: Гомеопатическая медицина, 
2005. — 488 с. [соавтор: Варшавский В.И.]

РУМЕНТ Карл Адам
Степень провизора получил в 1892 г. Вла-
делец и управляющий провизор гомеопа-
тической аптеки в г. Вольмар в Лифлян-
дии в 1905–1917 гг.

РУППО 
Ираида Степановна
Родилась в 1917 г. В 1945 г. окончила 
1-й Ленинградский медицинский инсти-
тут. Основы гомеопатии изучила само-
стоятельно в 1967 г. и работала врачом-
офтальмологом в Ленинградской гомео-
патической поликлинике № 82.

РУСЛАНОВ 
Дмитрий Валериевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
22.02.1955 г. в г. Харькове. В 1977 г. окон-
чил лечебный факультет Харьковского 
медицинского института. В 1978–1988 гг. 
работал в Харьковском НИИ дерматоло-
гии и венерологии, Харьковском инсти-
туте инженеров коммунального строи-
тельства. Кандидатскую диссертацию 
«Комплексное лечение больных микоза-

ми стоп и кистей» защитил в 1984 г. Пер-
вичное гомеопатическое образование по-
лучил на курсах в Харьковском научно-
медицинском обществе. С августа 1988 г. 
работает врачом в кооперативе «Гомео-
пат» в г. Харькове. Имеет более 30 опуб-
ликованных научных работ. 

РУССКИХ 
Алевтина Петровна
Родилась 04.04.1951 г. в пос. Суна Киров-
ской области. В 1975 г. окончила Сверд-
ловский медицинский институт. Работа-
ла в медицинских учреждениях Киров-
ской области и в г. Кирове. Первичное 
гомеопатическое образование получила 
на курсах в Москве на базе АН СССР 
в 1991 г., в 1994 г. — на базе Академии 
функциональной медицины в г. Москве 
(гомотоксикология). Усовершенствова-
ние по гомеопатии проходила в Меди-
цинской академии последипломного об-
разования в г. Санкт-Петербурге в 1999 г. 
Ведет гомеопатический прием в Киров-
ском гомео па тическом центре. Член Рос-
сийского гомеопатического общества.

РУССКИХ 
Лариса Всеволодовна
Родилась в 1950 г. В 1975 г. окончила ме-
дико-профилактический факультет 1-го 
Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова. Работает вра чом-нев-
ро патологом в Московской гомеопатиче-
ской поликлинике, Московском гомеопа-
тическом центре с 1987 г.

РЫБАК 
Василий Иванович
Родился в 1913 г. В 1939 г. окончил ле-
чебный факультет Харьковского меди-
цинского института. С 1958 г. рабо-
тал заместителем главного врача, вра-
чом оториноларингологом, с 1960 г. по 
1968 гг. — главным врачом Московской 
областной гомеопатической поликли-
ники Мособлздравотдела. Энергичный 
и талантливый организатор он добился 
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открытия в поликлинике детского отде-
ления. Организовал и зарегистрировал 
15.12.1960 г. в Мособлздраве Московское 
научно-медицинское общество врачей-
го мео па тов. При Обществе в 1962 г. были 
организованы курсы по гомеопатии. Под 
его редакцией в 1967 г. вышла из печати 
книга «Гомеопатические лекарственные 
средства. Руководство по описанию и из-
готовлению (перевод с немецкого книги 
доктора В. Швабе „Руководство по изго-
товлению гомеопатических лекарств“)». 
В течение последующих 30 лет она фак-
тически являлась неофициальной гомео-
патической фармакопеей СССР. 

РЫБИЦКИЙ 
Карл Евгеньевич
Владелец и управляющий провизор ап-
теки в г. Калиш Калишской губернии, в 
которой в 1900–1905 гг. был гомеопати-
ческий отдел.

РЫЖОВА 
Елена Григорьевна
Доктор медицинских наук, профессор. 
Родилась 02.12.1950 г. в г. Горьком. 
В 1974 г. с отличием окончила педиат-
рический факультет Горьковского ме-
дицинского института. В 1974–1984 гг. 
работала в медицинских учреждениях 
г. Владивостока. В 1984–1986 гг. обуча-
лась в клинической ординатуре на кафе-
дре педиатрии ФУВ во Владивостокском 
медицинском институте. С 1986 г. по 
1996 г. работала ассистентом на кафед ре 
детских болезней этого института. Канди-
датскую диссертацию «Клинико-эпи де-
миологические особенности пыльцевой 
аллергии у детей в Приморье и лазерная 
реабилитация» защитила в 1992 г. После 
переезда в г. Владимир с ноября 1996 г. 
по 2012 г. работала ассистентом, доцен-
том, профессором на кафедре педиатрии 
и пульмонологии ФДППО Ивановской 
медицинской академии. С 2013 г. — про-
фессор Владимирского государственного 
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 
Докторскую диссертацию «Клинико-эпи-

демиологический мониторинг бронхи-
альной астмы у детей и альтернативные 
подходы к вопросу лечения, реабилита-
ции, профилактики» защитила в 2005 г. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила в 1995 г. на курсах в 2-м 
Московском медицинском институте 
им. Н.И. Пирогова. Разрабатывает альтер-
нативные подходы к совершенствованию 
оздоровительных мероприятий в детских 
дошкольных учреждениях с применени-
ем гомеопатического метода профилакти-
ки и лечения. Имеет 120 опубликованных 
научных работ. Член Российского гомео-
патического общества.

РЫМГАЙЛО 
Станислав Михайлович
Управляющий провизор в центральной 
гомеопатической аптеке в г. Москве в 
1887–1908 гг.

РЫНДОВСКИЙ 
Григорий Семенович
Родился в 1814 г. Степень доктора меди-
цины получил в 1836 г. Вел прием в го-
меопатической лечебнице Харьковского 
общества последователей гомеопатии в 
1896–1897 гг. Тайный советник. Умер 
в 1898 г. в Харькове.

САВВОТИНА 
Лидия Анатольевна
Родилась 28.04.1939 г. в Москве. В 1956 г. 
с отличием окончила Московское фарма-
цевтическое училище № 10. С 1962 г. ра-
ботает заведующей производственным 
отделом Московской гомеопатической 
аптеки № 5, с 2000 г. — гомеопатической 
аптеки «Ганнеман». 

САВЕНКО 
Петр Назарович
Родился 21.05.1796 г. Окончил Санкт-Пе-
тербургскую медико-хирургическую ака-
демию в 1818 г. со степенью лекаря и был 
послан учиться за границу. После возвра-
щения получил звание штаб-лекаря и адъ-



218

юнкта окулистики в Академии. В 1825 г. 
представил диссертацию в Санкт-Пе тер-
бургскую медико-хирургическую ака-
демию и получил степень доктора ме-
дицины, а в 1828 г. — степень доктора 
медицины и хирургии. Был ординатором 
в Санкт-Петербургском Морском госпи-
тале и глазным врачом при всех учреж-
дениях Санкт-Петербургского Приказа 
общественного призрения. Адъюнкт-
про фессор Санкт-Петербургской меди ко-
хи рур ги ческой академии. Использовал в 
своей врачебной практике гомеопатиче-
ский метод лечения. Уволился со службы 
в 1839 г. из-за болезни. Статский совет-
ник. Награжден орденом Святой Анны 
2 степени с императорской короной, ор-
денами Святого Владимира 4 степени и 
Святого Станислава 2 степени, знаком 
«ХХ лет безупречной службы». Умер 
17.02.1843 г. Похоронен в Большой Охте, 
около церкви Святого Духа. 

САЗОНОВА 
Ирина Михайловна
Родилась 15.11.1945 г. в г. Юрьевце 
Ивановской области. Окончила медико-
про филактический факультет 1-го Мо-
сковского медицинского института 
им. И.М. Се ченова в 1974 г. Работала 
в иммунологической лаборатории Ин-
ститута ревматизма АМН СССР. Затем 
более 25 лет в системе практическо-
го здравоохранения — врач-терапевт в 
больнице скорой помощи, спортивный 
врач, главный врач врачебно-физкультур-
ного диспансера. Первичное гомеопати-
ческое образование получила на курсах 
по методу Фолля с основами гомеопатии 
в 1989 г. Постоянно использует гомеопа-
тический метод лечения в клинической 
практике. Имеет более 50 опубликован-
ных работ. Член Российского гомеопати-
ческого общества.
Основные работы по гомеопатии:
• «Комплексные гомеопатические препараты 
фирмы Dr. Reckeweg». М.: ИМЕДИС, 1997 [со-
авторы: Готовский Ю.В., Фроловa Л. А.]

• «Комплексные гомеопатические средства, ре-
комендуемые для использования в спорте и кли-
нике». М.: ИМЕДИС, сборник № 2, 1997–127 с. 
[соавтор: Самохин А.В.]

• «Резонансная гомеопатия. FM-комплексы и 
FM-спецпрепараты, меридианальные комплекс-
ные препараты. FM-меридианаккорды» Мето-
дическое пособие, М.: ИМЕДИС, 1998. — 215 с. 
[соавторы: Готовский Ю. В., Косарева Л.Б., 
Самохин А. В., Фролова Л.А.]

• «Резонансный тест. Возможности диагности-
ки и терапии». М.: Изд-во РУДН, 2000–740 с. 
[соавтор: Махонькина Л.Б.]

САКЕВИЧ 
Иосиф Иосифович
Получил степень провизора в 1880-х гг. 
Владелец и управляющий провизор го-
меопатической аптеки в г. Житомир 
(ул. Михайловская, дом Бронштейна) в 
1894–1906 гг.

САЛЬНИКОВ 
Василий Иванович
Родился в 1896 г. Работал врачом-ги не-
кологом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1948–
1965 гг.

САМАРИНА 
Агнесса Сергеевна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1946–
1961 гг., в 1952–1953 гг. — заведующей 
лечебной частью.

САНТАЛОВА 
Фруза Павловна
Кандидат медицинских наук, доцент. 
Кандидатскую диссертацию «Свобод-
ные аминокислоты в сыворотке крови и 
в моче у детей раннего возраста при ки-
шечных токсикозах» защитила в 1974 г. 
Преподавала на курсах по гомеопатии на 
кафедре терапии № 1 Медицинской ака-
демии последипломного образования в 
г. Санкт-Петербурге в 1994 г.

САПОЖКОВА 
Мария Андреевна
Родилась 04.07.1922 г. в селе Сорочьи 
Кусты Орловской области. В 1944 г. 
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окончила лечебный факультет Северо-
Осетин ского медицинского института и 
была призвана в армию. В 1944–1946 гг. 
служила ординатором во фронтовых го-
спиталях. После возвращения в г. Мо-
скву в 1946–1958 гг. работала на вра-
чебных должностях в медицинских уч-
реждениях г. Москвы. Первичное го-
меопатическое образование получила в 
1962–1964 гг. на курсах в Московском 
научно-медицинском обществе врачей-
го мео патов, членом которого она стала 
в 1964 г. В 1964–1981 гг. работала вра-
чом-те рапевтом в 5-й гинекологической 
больнице и одновременно совместите-
лем врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлини-
ке Мособлздравотдела. В 1981 г. пере-
шла в городскую поликлинику УХЛУ 
№ 7, где работала терапевтом-го мео па-
том до 1990 г., в 1990–2002 гг. работала 
в Центре эндохирургии и литотрипсии в 
г. Москве. Награждена Орденом Отече-
ственной войны 2 степени, медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла 06.01.2010 г.

САРАПИНА 
Софья Иосифовна
Родилась 28.09.1921 г. в г. Киеве. В 1944 г. 
окончила лечебный факультет 1-го Мос-
ковского медицинского института. Рабо-
тала в городской больнице № 45 г. Мо-
сквы. В 1956–1992 гг. — врач-тера певт 
Московской областной гомеопатиче-
ской поликлиники Мособлздравотдела, 
Московского гомеопатического центра. 
В 1975–1976 гг. принимала участие в экс-
перименте по проверке эффективности 
гомеопатических лекарственных средств 
в Институте кардиологии.

САХАРОВА (БАУЕР) 
Инесса Александровна
Родилась 16.02.1927 г. в г. Гомель БССР. 
В 1949 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского института 

МЗ РСФСР. До 1968 г. работала заведу-
ющей терапевтическим отделением по-
ликлиники № 19 г. Москвы. В Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике работала врачом-терапевтом в 
1970–1985 гг., в том числе — заведующей 
терапевтическим отделением.

САЯПИНА 
Сусанна Яковлевна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела в 1952–
1959 гг.

СВИРИДА 
Наталья Олеговна
В 1949 г. окончила лечебный факультет 
2-го Московского медицинского институ-
та им. Н.И. Пирогова. Первичное гомеопа-
тическое образование получила в 1990 г. 
на курсах в Советской гомеопатической 
лиге. Работала врачом-гинекологом в 
Московском гомеопатическом центре в 
1992–1997 гг.

СЕЛЕЦКИЙ 
(ГОРСДРИНЕР) 
Леонид Евсеевич
Родился 17.04.1918 г. в г. Запорожье. 
В 1941 г. окончил лечебный факультет 
4-го Московского медицинского инсти-
тута. Работал врачом-хирургом, заве-
дующим хирургическим отделением в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела, Мос-
ковской гомеопатической поликлинике в 
1957–1989 гг.

СЕМЕНОВА 
Дина Ивановна
Родилась 20.03.1911 г. Работала врачом-
невропатологом в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1948–1965 гг.
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СЕРАЯ 
Алла Ефимовна
Родилась 18.12.1948 г. в г. Москве. 
В 1973 г. окончила лечебный факуль-
тет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Работала 
вра чом-ги не ко ло гом в Московской го-
меопатической поликлинике, в 1986–
1990 гг. — заведующей гинекологиче-
ским отделением. 

СЕРГЕЕВА 
Ольга Юрьевна
Родилась 09.10.1961 г. в г. Кривой Рог. 
В 1984 г. окончила педиатрический фа-
культет Харьковского медицинского ин-
ститута. Первичное гомеопатическое об-
разование получила в 1985–1986 гг. на 
курсах по гомеопатии в гомеопатическом 
отделении поликлиники Харьковского 
научного медицинского общества под ру-
ководством Е.С. Берестовой. С 1989 г. ра-
ботает врачом-педиатром в кооперативе 
«Гомеопат» в г. Харькове.

СЕРГЕЕНКОВА 
Ольга Юрьевна
Родилась 10.01.1949 г. в Москве. В 1967 г. 
окончила Московское фармацевтическое 
училище № 10. В 1968–1969 гг. работала 
заместителем заведующей гомеопатиче-
ской аптеки № 3 г. Москвы, с мая 1969 г. 
по март 1973 г. — заведующей гомеопа-
тической аптекой № 4 г. Москвы.

СЕРГЕЕЧЕВА 
Ольга Михайловна
Врач гомеопатического центра «Канта-
рис» в Челябинске в 1998–2000 гг.
Основные работы по гомеопатии:
• «Реперториум глазных болезней». Челябинск, 

1998. — 60 с.

СЕРДЮКОВ 
Александр Митрофанович
Степень провизора получил в 1913 г. За-
ведовал гомеопатической аптекой в боль-
нице в память Императора Александра II 

Санкт-Петербургского благотворитель-
ного общества последователей гомеопа-
тии в 1914 г.

СЕРЕБРОВА 
Марина Анатольевна
Кандидат медицинских наук. Родилась в 
1960 г. В 1983 г. окончила лечебный фа-
культет Томского медицинского институ-
та. В 1983–1999 гг. работала в НИИ ку-
рортологии и физиотерапии Минздрава 
РФ в г. Томске врачом-терапевтом, млад-
шим, старшим научным сотрудником, 
заведующей отделением реабилитации, 
ученым секретарем. Кандидатскую дис-
сертацию «Непрерывно-цикловая реаби-
литация у больных ХОБЛ на диспансер-
ном этапе» защитила в 1993 г. С 2000 г. 
работает доцентом на кафедре восста-
новительной медицины, физиотерапии 
и курортологии Сибирского государ-
ственного медицинского университета 
в г. Томске. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах по гомо-
токсикологии в Баден-Бадене (Германия) 
в 1992 г., затем на курсах по гомеопатии 
в Российском университете дружбы на-
родов в г. Москве в 1996 г., на курсах 
по классической гомеопатии в Греции в 
2001 г. Имеет более 60 опубликованных 
научных работ. Член Ассоциации вра чей-
гомеопатов стран СНГ. 

СЕРЕБРЯННИКОВА 
Цицилия Михайловна
Родилась 16.12.1929 г. Работала врачом-
гинекологом в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела 
в 1958–1969 гг., с 1970 г. — в порядке 
перевода в поликлинике № 5 УХЛУ Мос-
горздравотдела.

СЕРКОВ 
Николай Михайлович
Родился в 1876 г. Степень лекаря по-
лучил в 1905 г. Свободнопрактикую-
щий врач-гомеопат в г. Москве в начале 
1900-х гг. (Пречистенка, д. 40). В 1913 г. 
на I Всероссийском съезде последовате-
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лей гомеопатии в Санкт-Петербурге был 
избран вторым членом Международно-
го гомеопатического совета от России. 
В конце 1913 г. выступал на собрании 
врачей Лондонского гомеопатического 
общества, затем в Америке — с докла-
дом «О развитии гомеопатии в России». 
В 1914–1915 гг. был на фронте в дей-
ствующей армии (старший врач саперно-
го батальона), откуда присылал статьи в 
журнал «Врач-гомеопат».

СЕРЫЙ 
Ефим Яковлевич
Родился 16.04.1924 г. Работал врачом-
терапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1960–1969 гг.

СИДОРЕНКО 
Григорий Арефович
Родился в 1867 г. в г. Каменец-Подоль-
ский Подольской губернии. В 1891 г. 
окончил медицинский факультет Киев-
ского университета Святого Владимира. 
Назначен заведующим больницей при 
марганцевых копях на Украине. В 1896 г. 
ознакомился с гомеопатическим методом 
лечения в гомеопатических лечебницах 
г. Санкт-Петербурга. В июле 1896 г. по-
ступил младшим ординатором в гомео-
патическую лечебницу во имя Святого 
Архангела Михаила. В 1899 г. пере-
шел в больницу в память Императора 
Александра II, где до закрытия в 1918 г. 
работал старшим врачом. На I Всерос-
сийском съезде последователей гомео-
патии в г. Санкт-Петербурге в 1913 г. 
сделал доклад о деятельности гомеопа-
тической больницы в память Императора 
Александ ра II. Имел частную практику 
(Каменноостровский проспект, д. 22а). 
Работая в г. Санкт-Петербурге, провел в 
Институте экспериментальной медици-
ны большие научные исследования (на 
собаках и кроликах) о влиянии на со-
став крови гомеопатического препарата 
Lachesis C6. В середине 1914 г. выехал за 
границу для ознакомления с работой го-

меопатических учреждений Европы, но 
вынужден был прервать командировку в 
связи с началом I Мировой войны. Пос-
ле закрытия гомеопатической больницы 
в Петрограде в 1918 г. переехал в г. Вят-
ку. Но из-за отсутствия в городе гомео-
патической лечебницы, поступил на ра-
боту заведующим школьно-санитарным 
подотделом Вятского городского отдела 
народного образования. В марте 1919 г. 
назначен заведующим Губернским по-
дотделом социального воспитания, затем 
заведующим школьным санитарным под-
отделом Губернского отдела здравоохра-
нения. Во время дежурства на станции 
скорой помощи заразился сыпным тифом 
и умер в Вятке 29.02.1920 г. Надворный 
советник. 
Основные работы по гомеопатии (переводы): 
• Вильямсон: «Женские болезни с приложением 
календаря беременности» (пер. с английского). 
СПб., 1905.

СИДОРЕНКО Р.Г.
Первичное гомеопатическое образование 
получил на курсах Ленинградского обще-
ства врачей-гомеопатов(ЛОВГ) в 1933 г. 
Работал врачом-хирургом в лечебнице 
№ 1 ЛОВГ в 1934–1936 гг.

СИДОРОВА 
Ольга Евгеньевна
Работала врачом в гомеопатической ле-
чебнице № 1 Ленинградского общест-
ва врачей-гомеопатов в 1923–1932 гг. 
В 1930 г. — председатель Ленинградско-
го общества врачей-гомеопатов.

СИЛИНИЕКС 
Валерий Геннадиевич
Родился 07.10.1953 г. в г. Моршанске 
Тамбовской области. В 1980 г. окончил 
лечебный факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Сече-
нова и работал врачом на скорой помощи. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил на курсах, проводимых в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике 
в 1985–1986 гг. В 1987–1988 гг. заведовал 
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терапевтическим отделением в Москов-
ской гомеопатической больнице (Шоссе 
Энтузиастов, 62). В 1988–2002 гг. работал 
врачом-терапевтом, затем совместителем 
в Московском гомеопатическом центре. 
Вел прием также в гомеопатическом ка-
бинете в г. Видное Московской области.

СИЛЬЧЕНКО 
Георгий Порфирьевич
Родился в 1870 г. Степень врача-ве те-
ринара получил в 1896 г. Служил стар-
шим ветеринарным врачом в офицер-
ской артиллерийской школе в Царском 
селе в 1914–1916 гг. Имел гомеопатиче-
скую ветеринарную практику в г. Санкт-
Петербурге. Коллежский советник.

СИМЕОНОВА 
Наталья Константиновна
Кандидат медицинских наук. Диссерта-
цию «Изменения реактивности организ-
ма под влиянием радиального ускоре-
ния и течение на этом фоне некоторых 
патологических процессов» защитила в 
1965 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатия — астрохимия». — Изд-во: Се-
верный Кавказ, 1993. — 208 с.

• «Философский камень гомеопатии». Киев: Со-
фия, 1997. — 255 с.

СИМКИН 
Игорь Борисович
Родился 05.02.1952 г. в г. Москве. 
В 1981 г. окончил лечебный факультет 
2-го Московского медицинского институ-
та им. Н.И. Пирогова. Первичное гомео-
патическое образование получил на кур-
сах, проводимых в Московской гомеопа-
тической поликлинике в 1985–1986 гг., 
в которой работал врачом-дерматологом 
в 1986–1989 гг.

СИМКИНА 
Галина Борисовна
Родилась в 1959 г. В 1982 г. окончила 
лечебный факультет 2-го Московского 

медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова. Работала врачом-невропатологом в 
Московской гомеопатической поликли-
нике в 1987–1989 гг.

СИМОНЯН 
Константин Григорьевич
Родился в 1929 г. Работал врачом-уро-
ло гом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1958–
1962 гг.

СИЧИНАВА 
Отия Варламович
Кандидат медицинских наук. Родился 
26.07.1941 г. в г. Зугдиди. В 1967 г. окон-
чил лечебный факультет Одесского ме-
дицинского института. Кандидатскую 
диссертацию «Вопросы этиологии, пато-
генеза и лечения внезапной тугоухости» 
защитил в 1972 г. Работал вра чом-ото ри-
но ларингологом в Московской гомеопа-
тической поликлинике в 1986–1990 гг.

СКАРЯТИН 
Николай Васильевич
Родился в 1850 г. Получил степень лекаря 
в Императорском Московском универси-
тете в 1880 г. Служил младшим врачом в 
26-м драгунском полку, где из-за разно-
гласий и неподчинение начальству по по-
воду постоянных побоев нижних чинов 
был предан военному суду. Был пригово-
рён к заключению в крепости на 4 меся-
ца с ограничением некоторых прав и пре-
имуществ по службе. Однако, Император 
Александр III признал Н.Н. Скарятина 
«правым» и освободил «от всякого на-
казания». Вышел в отставку в 1885 г. и 
короткое время практиковал в г. Санкт-
Петербурге, где в мае 1886 г. стал членом 
Санкт-Петербургского благотворитель-
ного общества последователей гомео-
патии. После работал вольнопрактику-
ющим врачом в городах Киеве, Одессе 
и Симферополе, а в 1906 г. поселился в 
своем имении на берегу Днепра на хуторе 
Мон Рено Екатеринославской губернии. 
Летом 1910 г. в Александровском уезде 
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Екатеринославской губернии доброволь-
но и успешно лечил 200 больных холерой 
(из них 3 чел. умерли во время лечения, 
4 чел. — после выписки). Имел обшир-
ную частную практику, но и бескорыст-
но помогал многочисленным больным, 
приезжающим к нему со всей округи. По 
данным Российского медицинского спис-
ка в 1916 г. был вольнопрактикующим 
врачом на хуторе Мон Рено.
Основные труды по гомеопатии:
• «Вопрос о дозах. Краткий очерк по наблюдени-
ям у постели больного», 1898. — 256 с.

СКЛЯРЕВСКИЙ 
Леонид (Лазарь) Яковлевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
30.04.1925 г. в г. Кировограде. В 1951 г. 
окончил лечебный факультет 1-го Мос-
ковского медицинского института им. 
И.М. Сеченова. Кандидатскую диссер-
тацию «К токсикологии фтора (экспе-
риментальное изучение острого отрав-
ления кремнефтористым натрием)» за-
щитил в 1954 г. Работал во Всесоюзном 
на учно-исследовательском институте ле-
карственных растений, в поликлинике 
№ 7 УХЛУ г. Москвы. В 1958–1969 гг. 
работал врачом-невропатологом в го-
меопатической поликлинике № 4 УХЛУ 
Мосгорздравотдела, в 1970–1992 гг. — 
врачом-невропатологом в Московской 
областной гомеопатической поликлини-
ке Мособлздравотдела, затем в Москов-
ском гомеопатическом центре. Умер в 
1993 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Лечение сосудистых поражений центральной 
нервной системы». Методическое пособие. [со-
авторы: Стеблюкова И.А.] М.: ИММ-Бирей, 
1990. — 30 с.

СКРЫЛЕВА 
Татьяна Николаевна
Родилась 18.08.1948 г. в д. Замостье 
Новгородской области. В 1972 г. окон-
чила педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. Окончила ординату-
ру в кож но-ве нерологической больнице 

в 1981 г. Работает врачом-дерматоло гом 
в Московском гомеопатическом центре с 
марта 1995 г.

СКУРКОВИЧ 
Григорий Владимирович
Кандидат медицинских наук. Родился в 
1929 г. В 1950 г. окончил лечебный факуль-
тет Московского медицинского стомато-
логического института. Кандидатскую 
диссертацию «Поражение верхних дыха-
тельных путей при некоторых заболева-
ниях системы крови» защитил в 1961 г. 
Работал врачом-оториноларингологом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела в 1952–
1967 гг.

СЛАВИН 
Соломон Давыдович
Родился в 1899 г. Работал врачом-ги не-
кологом в Московской областной гомео-
патической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1952–1968 гг., в гомеопатической 
поликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздрав-
отдела — в 1950–1965 гг.

СЛИЖИКОВ 
Александр Павлович (Помпеевич)
Родился в 1879 г. в крепости Новогеорги-
евск под г. Варшавой. В 1898 г. окончил 
Кадетский корпус, в 1900 г. — военное 
училище, откуда был выпущен офице-
ром с обязательным трехлетним сроком 
службы. Участвовал в Русско-японской 
войне 1904–1905 гг. После окончания во-
йны учился на медицинском факультете 
Юрьевского университета, который окон-
чил в 1913 г. со степенью лекаря. В даль-
нейшем работал штабным врачом и од-
новременно врачом в гомеопатической 
больнице в память Императора Алек-
сандра II Санкт-Петербургского благо-
творительного общества последователей 
гомеопатии, откуда был призван в армию. 
В 1914–1915 гг. активно сотрудничал, в 
основном как переводчик, с журналом 
«Гомеопатическое обозрение», которое 
издавал в г. Петрограде Л.Ф. Френкель. 
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С октября 1914 г. по февраль 1918 г. был 
старшим врачом 74-й армии на Западном 
фронте, затем главным врачом санатория 
им. В.И. Ленина в Анапе, главным вра-
чом Лепрозория Ку бан ско-Чер но мор ской 
области. В 1924 г. переехал в г. Ленин-
град и в 1925 г. начал работать врачом-
гомеопатом в лечебнице Ленинградского 
общества врачей-гомеопатов, а также вел 
прием пациентов на дому (Моховая ули-
ца, д. 26, кв. 11). Начиная с 1933 г., пре-
подавал на курсах по гомеопатии Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов. 
В период Великой Отечественной войны 
работал в поликлинике на Петроградской 
стороне г. Ленинграда. В 1947 г. был аре-
стован и осужден на 7 лет исправи тель-
но-трудовых лагерей. Отбывал наказание 
в лагере в Алтайском крае до 1954 г. Пос-
ле возвращения в г. Ленинград работал 
вра чом-консультантом в гомеопатиче-
ской поликлинике до конца жизни. Умер 
в июле 1969 г. в г. Ленинграде от инфарк-
та миокарда. Полностью реабилитирован 
посмертно в 1994 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Краткий очерк деятельности Ленинградского 
общества врачей-гомеопатов за 100 лет суще-
ствования (1868–1968)». — Гомеопатическая 
медицина и акупунктура. — 1996, № 1–2; 1997, 
№ 1.

СЛУЦКИН 
Наум Израилевич
Кандидат медицинских наук. Родился в 
1917 г. В 1941 г. окончил 2-й Московский 
медицинский институт. Кандидатскую 
диссертацию «Влияние вируса герпеса 
на рост перевиваемых сарком. Экспе-
риментальное исследование» защитил 
в 1953 г. Работал врачом-терапевтом в 
Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела в 
1956–1969 гг. Активный член Москов-
ского научного медицинского общества 
врачей-гомеопатов.
Основные работы по гомеопатии:
• «Физиологический механизм действия лекар-
ственных веществ по принципу подобия (simi-
lia similibus curantur) в свете теории биологи-
ческой интерференции». М., 1961.

• «О природной физиологической мере против 
болезни, используемой гомеопатией». М., 1961. 

• «Фармакотерапевтический принцип подобия. 
Лекарственная иммунизация». М., 1965. — 
230 с.

СМИРНОВА 
Виолетта Валентиновна
Родилась 01.04.1940 г. в Москве. В 1971 г. 
окончила стоматологический факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко. 
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила в Центральном институте 
усовершенствования врачей в 1994 г. и 
в НИИ традиционных методов лечения 
в 1995 г. Работала врачом-стоматологом 
в Московском гомеопатическом центре в 
1995–2001 гг.

СМИРНОВА 
Нина Викторовна
Родилась в 1954 г. В 1976 г. окончила 
фармацевтический факультет Томского 
медицинского института. В 1981–2011 гг. 
работала в аптеке № 69 г. Томска за-
местителем заведующего, заведующей 
аптекой. В 1991 г. прошла курс общего 
усовершенствования по гомеопатической 
фармации в учебно-методическом центре 
Российского гомеопатического общества 
в Москве. В аптеке было организовано 
производство гомеопатических средств, 
на базе аптеки работал гомеопатический 
центр «Аконит».

СМИРНОВА 
Софья Михайловна 
Родилась 13.11.1947 г. в г. Магнитогорске 
Челябинской области. В 1973 г. окончила 
лечебный факультет Челябинского меди-
цинского института, в 1973–1975 гг. — ор-
динатуру в глазном отделении Городской 
клинической больницы № 1 г. Москвы. 
До 1986 г. работала в поликлинике № 30 
г. Москвы. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах в Мос-
ковской гомеопатической поликлинике 
в 1985–1986 гг. С апреля 1986 г. работа-
ет врачом-офтальмологом в Московской 
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гомеопатической поликлинике, в 1990–
2014 гг.заведующей отделением офталь-
мологии Московского гомеопатического 
центра.

СМОРОДИНА 
Зинаида Ивановна
Работала врачом-хирургом в Ленинград-
ской гомеопатической поликлинике.

СОБОЛЕВА 
Лидия Николаевна
Родилась 05.06.1927 г. в г. Куйбышеве. 
В 1954 г. окончила лечебно-про фи лак-
тический факультет Куйбышевского ме-
дицинского института. Первичное гомео-
патическое образование получила на кур-
сах в Московской областной гомеопати-
ческой поликлинике Мособл здравотдела 
в 1966–1967 гг. Работала вра чом-нев ро па-
тологом в Московской го меопатической 
поликлинике, в Московском гомеопати-
ческом центре в 1968–2009 гг. Умерла 
17.12.2009 г. в Москве.

СОБОЛЕВСКАЯ 
Зинаида Яновна
Родилась в 1908 г. Первичное гомеопати-
ческое образование получила на курсах 
Ленинградского общества врачей-го мео-
патов (ЛОВГ) в 1932 г. Работала врачом-
терапевтом в гомеопатической поликли-
нике ЛОВГ № 1 в 1932–1939 гг. В 1939–
1946 гг. — военный врач в действующей 
армии. В 1946–1950 гг. работала вра чом-
те рапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 г. Ленинграда.

СОБОЛЕВСКАЯ Р.П.
Работала врачом-гинекологом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 г. Ленинграда 
в 1960-х гг.

СОКОЛОВ 
Владимир Васильевич
Родился 14.06.1923 г. в г. Ленинграде. 
Окончил Военно-медицинскую акаде-

мию им. С.М. Кирова в г. Ленинграде в 
1945 г. и служил в Вооруженных силах 
СССР до 1965 г. В 1965–1985 гг. работал 
главным врачом гомеопатической по-
ликлиники № 82 г. Ленинграда. За этот 
период: построено новое помещение на 
ул. Пражской, д. 12; организованы до-
полнительные отделения диагностики и 
гомеопатического лечения; внедрены ме-
тоды игло- и физиотерапии. Умер в конце 
1990-х гг.

СОКОЛОВ 
Владимир Петрович
Родился в 1890 г. в г. Рязани. В 1922 г. 
окончил медицинский факультет 1-го 
Московского государственного универ-
ситета. Был одним из учредителей и чле-
ном Всероссийского общества врачей-
гомеопатов (ВОВГ) с 1928 г., секретарем 
ВОВГ. До ареста в 1935–1937 гг. работал 
врачом-гомеопатом в Арбатской и Доро-
гомиловской поликлиниках Российского 
общества Красного Креста. Имел част-
ную практику. Арестован 26.10.1937 г. 
по обвинению в организации контррево-
люционной группы врачей-гомеопатов 
и озлобленной фашистской погромно-
тер рористической агитации по статье 58 
пп. 10 и 11 УК РСФСР. Содержался в Та-
ганской тюрьме. Постановлением тройки 
УНКВД СССР по Московской области 
20.12.1937 г. приговорен к высшей мере 
наказания. Приговор приведен в испол-
нение 22.12.1937 г. Место захоронения — 
«Бутовский полигон». Реабилитирован 
19.06.1956 г. постановлением Президиу-
ма Московского городского суда: «Поста-
новление тройки при УНКВД СССР по 
Московской области 20 декабря 1937 г. 
в отношении Соколова В.П. отменить и 
делопроизводством прекратить за отсут-
ствием в его действиях состава преступ-
ления». 

СОКОЛОВ 
Дмитрий Петрович
Родился в 1872 г. в г. Рязани. В 1899 г. 
получил степень лекаря. Известный мо-
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сковский частнопрактикующий врач-го-
меопат в начале XX века, принимал на 
Маросейке (Девятинский переулок, д. 6, 
кв. 4). В 1913 г. — председатель правле-
ния Московского общества последова-
телей гомеопатии. В 1913 г. участвовал 
в работе I Всероссийского съезда по-
следователей гомеопатии в г. Санкт-Пе-
тербурге. В 1928 г. зарегистрировал в 
Москве Всероссийское общество вра-
чей-гомеопатов и до 1932 г. был пред-
седателем правления. Проводил обуче-
ние врачей на собственных приемах 
пациентов. Его ученик Т.М. Липницкий 
вспоминал эти занятия: «Вместе с не-
сколькими врачами,обучающимися го-
меопатии, приезжал в район нынешнего 
ВДНХ, где снимал для приемов больных 
частный дом. Хозяйка проводила запись 
и следила за соблюдением очереди. При-
ем проходил несколько часов, в течение 
которых назначалось лечение 50–60 па-
циентам. Обучающиеся врачи наблюдали 
и записывали назначения. После окон-
чания консультаций учитель и ученики 
перемещались в ресторан „Гранд-отеля“ 
(на этом месте находится гостиница „Мо-
сква“), где проходил подробный разбор 
пациентов». Умер в 1932 г. в Москве. 

СОКОЛОВ 
Павел Николаевич
Родился в 1892 г. Степень лекаря полу-
чил в 1914 г. Первичное гомеопатическое 
образование получил на курсах Ленин-
градского общества врачей-гомеопа тов 
(ЛОВГ) в 1932 г. В 1932–1935 гг. работал 
врачом в гомеопатической лечебнице № 1 
ЛОВГ. В 1933 г. читал лекции и заведовал 
курсами в лечебнице ЛОВГ.

СОКОЛОВА 
Анастасия Дмитриевна
Родилась 14.04.1929 г. в г. Дятьково Брян-
ской области. В 1945 г. окончила лечеб-
ный факультет Воронежского медицин-
ского института. В Москве работала опе-
рирующим гинекологом во 2-й городской 
клинической больнице, Московском об-

ластном научно-исследовательском кли-
ническом институте (МОНИКИ). Работая 
в МОНИКИ, стала изучать гомеопатиче-
ский метод лечения. В декабре 1958 г. 
перешла на работу в Московскую об-
ластную гомеопатическую поликлинику 
Мособлздравотдела, где проработала до 
27 октября 1987 г. врачом совместителем, 
заведующей гинекологическим отделе-
нием, ведущим врачом-консультантом. 
В 1974 г. принимала активное участие 
в эксперименте по проверке эффектив-
ности гомеопатического лечения в Ин-
ституте акушерства и гинекологии. Была 
членом Московского научного медицин-
ского общества врачей-гомеопатов. Уде-
ляла много внимания подготовке моло-
дых врачей-гомеопатов на курсах в Мос-
ковской гомеопатической поликлинике. 
Умерла в 1988 г.

СОКОЛОВА Е.В.
Работала врачом-хирургом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1948–1955 гг.

СОКОЛОГОРСКИЙ 
Константин Иванович
Родился в 1808 г. в Полтавской губер-
нии. Окончил медицинский факультет 
Харьковского университета со степенью 
лекаря. Представил диссертацию на ла-
тинском языке и получил степень док-
тора медицины. Работал в медицинских 
учреждениях Министерства внутренних 
дел в г. Москве и Московском дамском 
попечительстве о бедных. Вел гомеопати-
ческий прием в своем доме на Зубовском 
бульваре. Лечил прихожан храма Святи-
теля Николая Чудотворца в Клённиках 
и на Маросейке. Титулярный советник. 
Умер 14.04.1890 г. в Москве.

СОКОЛЬСКИЙ 
Александр Андреевич
Родился в 1883 г. Степень лекаря полу-
чил в 1914 г. Служил младшим врачом в 
15-м Финляндском полку. Первичное го-
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меопатическое образование получил на 
курсах в Ленинградском обществе вра-
чей-гомеопатов в 1932 г. Вел гомеопати-
ческий частный прием в г. Ленинграде в 
1930-х гг.

СОКОЛЬСКАЯ Н.С.
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах Ленинградского 
общества врачей-гомеопатов (ЛОВГ) в 
1933 г. Работала врачом-терапевтом в го-
меопатической лечебнице № 1 ЛОВГ в 
1934–1935 гг.

СОЛОВЬЕВ 
Василий Васильевич
Родился в 1857 г. в г. Вятка. Степень ле-
каря получил в 1886 г. С 1886 г. вел при-
ем, а с 1899 г. работал старшим врачом 
в гомеопатической лечебнице для при-
ходящих во имя Святого Архангела Ми-
хаила и в больнице в память Императо-
ра Александра II Санкт-Петербургского 
благотворительного общества последо-
вателей гомеопатии. В 1892 г. направлен 
Медицинским департаментом Мини-
стерства внутренних дел в Тургайскую 
и Оренбургскую губернии для борьбы 
с холерой. При лечении холеры приме-
нял гомеопатические средства и полу-
чил утешительные результаты. В 1893 г. 
заведовал гомеопатической лечебницей 
для приходящих в усадьбе Ульянка, близ 
г. Санкт-Петербурга, учрежденной гра-
фом А.Д. Шереметьевым для служащих 
пожарной команды и членов их семей. 
В 1904–1905 гг. был членом эвакуаци-
онной комиссии, через которую про-
шли 40 тысяч больных нижних чинов 
и 8 тысяч офицеров русской армии. На 
общественных началах был чиновником 
особых поручений при сенаторе и госу-
дарственном контролере Т.И. Филиппо-
ве, врачом общества ночлежных домов 
в г. Санкт-Петербурге. Являлся попечи-
телем детских приютов в г. Санкт-Пе-
тербурге. Участвовал в работе I Всерос-
сийского съезда последователей гомеопа-
тии в 1913 г. в г. Санкт-Петербурге. В Рос-
сийском медицинском списке за 1916 г. 

указан как вольнопрактикующий врач-
го меопат. Стат ский советник. Награжден 
орденом Святой Анны 2 степени.

СОЛОВЬЕВ 
Константин Васильевич
Родился в г. Вятке. В 1889 г. получил сте-
пень провизора. В 1893 г. был управля-
ющим провизором гомеопатической ап-
теки при лечебнице во имя Святого Ар-
хангела Михаила Санкт-Петербургского 
благотворительного общества последова-
телей гомеопатии, а после открытия гоме-
опатической больницы в память Импера-
тора Александра II с 1898 г. по 1913 г. — 
управляющим больничной аптекой. 
В 1914 г. вернулся в Вятку и 01.07.1914 г. 
открыл вторую гомеопатическую аптеку, 
которая находилась в доме Зубаревой, на 
углу улиц Преображенской и Царевской. 
Гомеопатические лекарства выписыва-
лись из Лейпцигской гомеопатической 
аптеки доктора Швабе. В октябре 1928 г. 
прислал заявление о приеме во Всерос-
сийское общество врачей-гомеопатов из 
г. Казани. Член Санкт-Петербургского 
общества последователей гомеопатии. 
Коллежский секретарь. Награжден орде-
ном Святого Станислава 3 степени.

СОЛОВЬЕВ 
Павел Васильевич
Родился 01.06.1843 г. в г. Вятке. В 1863 г. 
окончил Вятскую гимназию и около 3-х 
лет служил учителем народных школ 
в Саратовской и Самарской губерниях. 
В 1867 г. поступил на медицинский фа-
культет Казанского университета, кото-
рый окончил в 1872 г. со степенью лекаря 
и званием уездного врача. В этом же году 
стал работать земским врачом в Сызран-
ском районе Симбирской губернии, где 
впервые познакомился с гомеопатиче-
ским методом лечения. В 1875 г. во вре-
мя русско-турецкой войны был принят 
на службу врачом подвижного лазарета 
Вятского отдела Российского общества 
Красного Креста. Видя на практике пре-
красные результаты гомеопатического 
лечения, получил в Вятской губернии 
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разрешение Главного управления обще-
ства Красного Креста на применение го-
меопатического метода лечения в своей 
врачебной практике. Так, во время эпиде-
мии тифа, разразившейся в Вятском уез-
де зимой 1876–1877 гг., из 188 тифозных 
больных, леченных исключительно гоме-
опатическими средствами, умерло всего 
12 человек. Во время боевых действий в 
Бессарабии в лазарете лечил больных ти-
фом, дунайской лихорадкой, дизентерией 
только гомеопатическими средствами и 
получил хорошие результаты. После окон-
чания войны в 1878 г. переехал в г. Санкт-
Петербург, полностью посвятив себя 
распространению гомеопатии в России. 
Был одним из организаторов и действи-
тельным членом Санкт-Петербургского 
благотворительного об щества последо-
вателей гомеопатии, с 1881 г. его секре-
тарем и казначеем. Когда в 1881 г. Обще-
ство учредило лечебницу во имя Святого 
Архангела Михаила, был назначен заве-
дующим лечебницей (без оплаты), рабо-
тал врачом ординатором и первое время 
заведовал гомеопатической аптекой при 
лечебнице. В 1893–1898 гг. организовал 
сбор средств для строительства первой в 
России гомеопатической больницы в па-
мять Императора Александра II, которую 
открыли в 1898 г. вместе с лечебницей для 
приходящих больных и гомеопатической 
аптекой. С 1898 г. до 1911 г. был главным 
врачом больницы. В 1905 г. Санкт-Пе-
тербургское благотворительное общество 
последователей гомеопатии, при участии 
П.В. Соловьева, открыло гомеопатиче-
ский санаторий близ г. Сестрорецка. На 
развитие и процветание всех этих учреж-
дений он отдавал все силы, работал без 
выходных. Пользовался необычайной 
по пулярностью и уважением во всей Рос-
сии. Действительный статский советник. 
Награжден орденом Святого Станисла-
ва I степени и другими орденами. Умер 
03.07.1911 г. в Санкт-Петербурге.
Основные работы по гомеопатии:
• «Домашний лечебник. Наставление к употреб-
лению гомеопатических средств в отсутствии 
врача. Пособие необходимое в обиходе священ-
ников, земледельцев, живущих вдали от врачей, 
а также фельдшеров и акушеров». 2-е издание. 

СПб.: Издание Санкт-Петербургского обще-
ства последователей гомеопатии, 1883.

• Брошюра «Краткие сведения о гомеопатии и 
пособие при заболевании в отсутствии врача». 

• Брошюры о лечении: дифтерита, венерических 
болезней, геморроя, коклюша, кори, оспы, скар-
латины, холеры.

• «Домашний лечебник». Издание составлено 
главным врачом гомеопатической больницы в 
память Императора Александра II. СПб., 1902.

• «Домашний лечебник. Наставление к употреб-
лению гомеопатических средств в отсутствии 
врача». СПб., 1912.

• Юз. Ричард. «Руководство к фармакодинамике. 
Лекции о физиологических и терапевтических 
действиях лекарств, употребляемых в гомео-
патии» (перевод с английского Мальяма А.И. 
и Герда В.Я. под редакцией доктора Соловье-
ва П.В.). 2-е издание. СПб., 1901.

СОЛОВЬЕВА О.Г.
В 1964 г. врач гомеопатической поликли-
ники № 4 г. Ленинграда.

СОПИНА Э.Д.
Работала врачом-терапевтом в Ленин-
градской гомеопатической поликлинике.

СОПОВ 
Иван Иванович
Родился в 1891 г. Работал врачом-те ра-
певтом в Московской областной гомеопа-
тической поликлинике Мособлздравот-
дела в 1962–1970 гг.

СОРОКИН 
Владимир Васильевич
Родился в 1830 г. Служил старшим вра-
чом 8-го флотского экипажа. В качестве 
вольнопрактикующего врача применял 
гомеопатический метод лечения. Пере-
вел с немецкого книгу Гуллона «Болезни 
малолетних детей и гомеопатическое их 
лечение»; книгу С. Ганемана «Органон 
врачебного искусства или основная тео-
рия гомеопатического лечения» с 5-го не-
мецкого издания. В 1883–1886 гг. редак-
тировал журнал «Гомеопатический вест-
ник». Коллежский советник. Награжден 
именной бронзовой медалью «В память 
войны 1853–1856 гг.».
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СОРОКИНА 
Адель Александровна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической поли-
клинике Мособлздравотдела в 1962–
1968 гг.

СОСНИНА 
Людмила Алексеевна
Директор гомеопатической аптеки «Ме-
дея» в г. Перми. Председатель Пермского 
отделения Российского гомеопатического 
общества в 1990-х — начале 2000 гг. 

СОРОКИНА В.Е.
Работала врачом-ото ри но ла рин го ло гом в 
гомеопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда в 1964 г.

СПЕКТОР 
Дмитрий (Сруль) Моисеевич
Родился 26.04.1922 г. в селе Некрасово 
Винницкой области. В 1945 г. окончил ле-
чебный факультет Самаркандского меди-
цинского института и служил в Советской 
Армии (майор медицинской службы). 
После демобилизации работал врачом-
терапевтом в поликлиниках № 36 и № 140 
г. Москвы. В 1953–1969 гг. работал по 
сов местительству в гомеопатической по-
ликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотде-
ла. В 1972–1994 гг. — врач-терапевт Мо-
сковской областной гомеопатической по-
ликлиники Мособлздравотдела, Москов-
ского гомеопатического центра. Награж-
ден медалями «За победу над Японией», 
«10 лет безупречной службы», «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил 
СССР».

СПИВАК 
Арон Абрамович
Работал врачом-невропатологом, заведу-
ющим отделением неврологии Москов-
ской областной гомеопатической по-

ликлиники Мособлздравотдела в 1955–
1971 гг. 

СПИВАК 
Раиса Абрамовна
Родилась в 1916 г. Работала врачом-те ра-
певтом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1956–
1962 гг.

СТАНКЕВИЧ 
Нэлли Ивановна
Первичное гомеопатическое образование 
получила в 1993 г. Работала врачом-нев-
ро патологом в гомеопатической поликли-
нике № 82 г. Ленинграда в 1993–2006 гг.

СТЕБЛЮКОВА 
Ирина Александровна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
04.06.1957 г. в г. Магоча Читинской об-
ласти. В 1982 г. окончила лечебный фа-
культет 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова. Канди-
датскую диссертацию «Клиническая эф-
фективность внутривенной лазерной те-
рапии и ее сочетания с лекарственными 
средствами при сосудистых поражениях 
головного мозга ишемического характе-
ра» защитила в 1989 г. Работала вра чом-
нев ро патологом в Московской гомеопа-
тической поликлинике, Московском го-
меопатическом центре в 1987–1992 гг. и 
1995–2000 гг.
Основные работы по гомеопатии:
• «Лечение сосудистых поражений центральной 
нервной системы». Методическое пособие. М.: 
ИММ-Бирест, 1990. — 30 с. [соавтор: Склярев-
ский Л.Я.].

СТЕНДЕР фон 
Рудольф Филиппович
Медик-хирург. Куратор гомеопатиче-
ского отделения в Санкт-Петербургской 
больнице для чернорабочих женского 
пола в 1847–1855 гг. Статский советник. 
Награжден знаком «ХХ лет безупречной 
службы».
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СТЕПАНОВА 
Галина Анатольевна
Родилась 29.10.1916 г. в г. Сычевка Смо-
ленской губернии. В 1938 г. окончила 
лечебный факультет Воронежского ме-
дицинского института. Работала вра-
чом-оф таль мо логомом в больнице № 18 
г. Москвы. В 1950 г. получила разреше-
ние присутствовать на приеме в гомеопа-
тической поликлинике. Работала вра чом-
офтальмологом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1959–1989 гг.

СТЕТКЕВИЧ 
Степан Иванович
Родился 01.01.1812 г. в Киевской губер-
нии. В 1834 г. окончил Санкт-Пе тер-
бург скую императорскую медико-хи рур-
ги ческую академию со степенью ле-
каря и поступил на службу в Ораниен-
баумский военный госпиталь. 15 мая 
1837 г. утвержден в звании медик-хи рург. 
В 1843 г. направлен старшим врачом в 
3-ю гвардейскую гренадерскую артилле-
рийскую бригаду, в составе которой уча-
ствовал в войне с Венгрией в 1849 г. и в 
1854 г. в составе войск, охранявших бе-
рега Эстландии. В 1860–1872 гг. служил 
старшим лекарем в Кавалергардском пол-
ку. В 1850-х гг. ознакомился с гомеопати-
ческим методом лечения и по поруче-
нию Главного штаб-доктора гвардейско-
го корпуса О.Ф. Шеринга в 1860–1862 гг. 
проводил гомеопатическое лечение ниж-
них чинов кавалергардского полка. Полу-
ченные результаты лечения превратили 
С.И. Стеткевича из страстного противни-
ка в убежденного и ревностного последо-
вателя гомеопатии, о чем он пишет сам в 
рапорте в январе 1863 г. на имя Главного 
штаб-доктора Гвардейского корпуса Ше-
ринга. Лишившись поддержки, после от-
ставки О.Ф. Шеринга, в 1872 г. покинул 
службу и занялся частной гомеопатиче-
ской практикой. Был активным членом 
Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов, в 1891–1892 гг. вел прием 
пациентов в лечебнице Санкт-Пе тер бург-

ского общества врачей-го меопатов. Над-
ворный советник. Награжден орденами 
Святого Владимира 4 степени, Святого 
Станислава 2 степени с императорской 
короной, Святой Анны 2 степени с импе-
раторской короной, медалью «В память 
о войне 1853–1856 гг.», знаком отличия 
«XX лет безупречной службы». Умер 
04.08.1894 г. Похоронен на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге.

СТКЛЯНКИН Е.К.
Работал врачом-оториноларингологом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела в 1949–
1964 гг.

СТРЕЛЕВИЦ 
Герман Федорович 
(Фридрихович)
Степень провизора получил в 1913 г. 
В 1915–1916 гг. — управляющий прови-
зор гомеопатической аптеки больницы в 
память Императора Александра II Санкт-
Петербургского благотворительного об-
щества последователей гомеопатии, в 
1925–1929 гг. — заведующий гомеопати-
ческой аптекой на улице 3-го Июля, д. 12 
в г. Ленинграде. В 1929 г. продал аптеку 
Ленинградскому филиалу Всероссийско-
го общества врачей-гомеопатов.

СТРОГАНОВА 
Валентина Дмитриевна
Родилась 23.12.1936 г. Окончила Ленин-
градский химико-фармацевтический ин-
ститут в 1959 г. С 1966 по 1991 г. заведо-
вала гомеопатической аптекой на Свеч-
ном переулке, д. 7. в г. Ленинграде.

СТРУБЧЕВСКИЙ 
Станислав Францевич
Степень провизора получил в 1899 г. 
В 1902–1925 гг. — управляющий прови-
зор гомеопатической аптеки в г. Харькове 
на Николаевской площади, 25.
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СУЛЕВСКИЙ 
Феликс Казимирович
Степень провизора получил в 1893 г. 
В 1901–1902 гг. — управляющий про-
визор в гомеопатической аптеке врача 
К.И. Павловича в г. Минске.

СУМИНА Е.А.
Работала управляющей гомеопатической 
аптекой № 4 г. Москвы в 1948–1969 гг.

СУСЛИН 
Василий Матвеевич
Родился в 1907 г. в селе Заборье Рязанской 
губернии. С января 1938 г.до 14.04.1949 г. 
работал директором Московской област-
ной гомеопатической поликлиники Мо-
соблздравотдела (Трубная площадь, 4), 
затем до 22.08.1949 г. — заместителем 
главного врача по административно-хо-
зяйственной части. Не имея среднего об-
разования, смог сохранить врачебные ка-
дры и наладить работу гомеопатической 
поликлиники в самые трудные предвоен-
ные, военные и послевоенные годы.

СУХОВАЯ 
Валентина Петровна
Родилась 19.10.1927 г. в пос. Ильинский 
Раменского района Московской области. 
В 1946 г. окончила Московское фармацев-
тическое училище № 10. С августа 1946 г. 
работала рецептаром гомеопатической 
аптеки № 4 г. Москвы, в 1953–1970 гг. — 
заместителем заведующего гомеопатиче-
ской аптеки № 4.

СУХОРЖЕВСКАЯ К.А.
Работала врачом-оториноларингологом в 
гомеопатической поликлинике № 4 г. Ле-
нинграда в 1960-е гг.

СЦИТНИК 
Альфред Альфредович
Фармацевт, временно управлял гомеопа-
тической аптекой Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов под наблю-

дением провизора Е.Э. Фохта в 1908–
1909 гг. Член-учредитель Петроградско-
го общества врачей-гомеопатов в 1923 г. 
В 1923–1932 гг. управлял гомеопатиче-
ской аптекой Ленинградского (Петро-
градского) общества врачей-гомеопатов 
на проспекте 25 Октября, д. 82.

СЫРЬЕВА 
Татьяна Николаевна
Кандидат медицинских наук, доцент. Ро-
дилась 17.11.1954 г. в Москве. В 1977 г. 
окончила педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. Кандидатскую дис-
сертацию «Поражение печени при неко-
торых врожденных и приобретенных за-
болеваниях у детей первого года жизни» 
защитила в 1983 г. Работала в лечебных 
учреждениях г. Москвы, затем во 2-м Мо-
сковском медицинском институте, Рос-
сийском государственном медицинском 
университете им. Н.И. Пирогова асси-
стентом, доцентом, заведующей учебной 
частью курса традиционных методов ле-
чения ФУВ кафедры госпитальной педи-
атрии до 2012 г. Первичное гомеопатиче-
ское образование получила на курсах во 
2-м Московском медицинском институте 
в 1993 г., с тех пор широко применяет го-
меопатические лекарственные средства в 
лечебной, профилактической и реабили-
тационной медицине в детских лечебных 
учреждениях. Имеет более 100 опублико-
ванных научных работ.
Основные работы по гомеопатии:
• «Противокашлевая и мукорегулирующая тера-
пия у детей: традиционные и нетрадиционные 
подходы к лечению». Учебное пособие. М.: ООО 
«Медицинское информационное агентство», 
2004. — 94 с.; 2007 — 208 с. [соавторы: Ильен-
ко Л.И., Гаращенко Т.И. и др.]

• «Альтернативные методы лечения и профи-
лактика атопического дерматита и экземы». 
Учебное пособие. М., 2005. — 125 с. [соавторы: 
Ильенко Л.И., Костенко А.Ю. и др.]

• «Атопический дерматит у детей: диагности-
ка, лечение и профилактика (традиционные и 
нетрадиционные подходы)». Методические ре-
комендации. — М., 2006. — 203 с. [соавторы: 
Л.И. Ильенко, И.Н. Холодова и др.]
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• «Ревматоидный артрит: Современные подхо-
ды к диагностике и лечению». Учебно-ме то ди-
че ское пособие. М., 2008. — 104 с. [соавторы: 
Холодова И.Н., Костенко А.Ю.]

ТАБУНЩИКОВ 
Александр Львович
Родился в 1860 г. Степень лекаря получил 
в 1883 г. Практиковал как врач-гомео пат 
в г. Ростове-на-Дону (Темерницкая ул., 
д. 85) в 1890-х гг. Коллежский асессор.

ТАЙЦ 
Борис Семенович
Родился в 1919 г. В 1941 г. окончил 1-й 
Ленинградский медицинский институт.
Во время Великой Отечественной войны 
был начальником санитарной службы мо-
тострелкового инженерного батальона, 
командовал санитарным поездом, выво-
зившим раненых из блокадного Ленин-
града. Был тяжело ранен. После выздо-
ровления возглавлял санаторий в г. Кис-
ловодске. Вернувшись в г. Ленинград, 
работал главным врачом детского сана-
тория в г. Вырице. Первичное гомеопа-
тическое образование получил на курсах 
по гомеопатии в Ленинграде в 1949 г. 
Многие годы работал в гомеопатиче-
ской поликлинике № 4 г. Ленинграда и 
занимался частной практикой. Его имя 
в большинстве ленинградских и петер-
бургских семей было олицетворением го-
меопатии в широком смысле этого слова. 
К нему шли как домашнему, семейному 
врачу, доверяя самое сокровенное. Для 
многих пациентов он был истиной в по-
следней инстанции. «Ну, если Тайц не 
помог, тебе никто не поможет», — можно 
было слышать в очереди перед его каби-
нетом. Не одно поколение жителей горо-
да благодарно Борису Семеновичу Тайцу 
за сохраненные здоровье и жизнь. Умер в 
2005 г. в Санкт-Петербурге.
Основные работы по гомеопатии:
• «Ваш семейный доктор Тайц». СПб.: Весь, 

2000. — 448 с.
• «Энциклопедия гомеопата доктора Тайца». 
СПб.: А.В.К., 2002. — 351 с.

• «Домашний гомеопатический лечебник». СПб.: 
Б.Б.К. (Печатный двор им. А.М. Горького), 
2006. — 222 с.

• «Уникальный лечебник врача-гомеопата». СПб.: 
Весь, 2009. — 448 с.

ТАМАРИНА 
Мария (Матла) Львовна
Родилась в 1902 г. В 1918 г. экстерном 
сдала экзамен на звание аптекарского 
ученика, в 1925 г. окончила курсы усо-
вершенствования в Московском фарма-
цевтическом техникуме. Работала ас-
систентом, помощником управляюще-
го, управля ющей в аптеках г. Москвы. 
В 1945–1955 гг. была управляющей го-
меопатической аптеки № 2 г. Москвы.

ТАРАСЮК 
Ирина Петровна
Родилась 29.01.1949 г. в г. Москве. 
В 1977 г. окончила лечебный факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова, в 1980 г. — ор-
динатуру по специальности «Офтальмо-
логия». С 1980 г. работала в Россий-
ском онкологическом научном центре 
им. Н.Н. Блохина РАМН вра чом-оф таль-
мо ло гом. Первичное гомеопатическок об-
разование получила в 1987–1988 гг. в Мо-
сковской гомеопатической поликлинике 
на лекциях д-ра В.Г. Глаза и на приемах у 
Г.А. Сте пановой. В 1991–2014 гг. работа-
ла вра чом-оф таль мо логом в Московском 
гомеопатическом центре.

ТАРАСЮК 
Сергей Викторович
Кандидат медицинских наук. Родился 
31.08.1949 г. в г. Москве. В 1977 г. окончил 
лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова, в 1979 г. — ординатуру по специаль-
ности «Неврология». В 1977–1986 гг. ра-
ботал консультантом-неврологом во Все-
союзном онкологическом научном центре 
АМН СССР в г. Москве. Кандидатскую 
диссертацию «Метастатистическое пора-
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жение нервной системы при генерализо-
ванном раке молочной железы (клиника, 
диагностика, лечение)» защитил в 1986 г. 
Первичное гомеопатическое образование 
получил в 1987 г. в Московской гомеопа-
тической поликлинике под руководством 
Д.Т. Липницкого и В.Г. Глаза. С 1987 г. 
работает в Московской гомеопатической 
поликлинике, Московском гомеопатиче-
ском центре врачом-неврологом,с 1999 г. 
руководителем отделения клинической 
гомеопатии. В 1996–2010 гг. преподавал 
на курсах по гомеопатии на факультете 
гомеопатии Московского гомеопатиче-
ского центра и в Московском институте 
гомеопатии. Член Исполкома Российско-
го гомеопатического общества.
Основные работы по гомеопатии:
• «Лечение гиперкинетических синдромоа гомео-
патическими препаратами». М., 1995. — 17 с.

• «Лечение полинейропатий и энцефаломиелитов 
гомеопатическими препаратами». М., 1995. — 
20 с.

• «Нейроэндокринно-обменные нарушения и го-
меопатия». М. ВАЛАНГ. 1997. — 160 с. 2 изд. — 
М.: Гомеопатическая медицина, 2000. — 117 с.

ТАРНОПОЛЬСКАЯ 
Анна Семеновна
Родилась 03.09.1944 г. в г. Новосибирске. 
В 1972 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко. 
С 1978 г. работала в Московской гомеопа-
тической поликлинике в кабинете функ-
циональной диагностики. Первичное го-
меопатическое образование получила «на 
рабочем месте» в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1978–1979 гг., посещая 
приемы известных гомеопатов, затем на 
курсах по гомеопатии в той же поликли-
нике. Работала врачом-терапевтом, эндо-
кринологом, заведующей отделением 
функциональной диагностики, заведу-
ющей терапевтическим отделением Мос-
ковской гомеопатической поликлиники, 
Московского гомеопатического центра в 
1979–2005 гг.

ТАРНОПОЛЬСКИЙ 
Борис Семенович
Родился 17.05.1956 г. в г. Москве. В 1979 г. 
окончил лечебный факультет Москов-
ского медицинского стоматологического 
института им. Н.А. Семашко. Работал 
врачом-терапевтом в Московской гомео-
патической поликлинике, Московском 
гомеопатическом центре в 1989–1992 гг.

ТАТЕОСОВА И.Ф.
Работала врачом-оториноларингологом 
в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Петербурга в 1980-х гг. Умерла 
13.11.1990 г. 

ТАУГЛИХ 
Мария Давидовна
С 7 июля 1942 г. по 5 января 1966 г. руко-
водила гомеопатической (центральной) 
аптекой г. Москвы. Активный член Мо-
сковского областного научного медицин-
ского общества врачей-гомеопатов. Орга-
низовала производство гомеопатических 
лекарственных средств и снабжала ими 
все гомеопатические аптеки г. Москвы.

ТЕЛИЧКО 
Лариса Петровна
Провизор высшей категории. Впервые 
познакомилась с гомеопатией в г. Киеве 
на курсах усовершенствования, где вы-
ступала Попова Т.Д. В 1992 г. прошла 
специализацию по технологии изготов-
ления гомеопатических препаратов в Ки-
евском ГИДУВ. В аптеке № 78 г. Томска 
организовала гомеопатический отдел, где 
изготавливались все формы гомеопати-
ческих препаратов: мази, свечи, грану-
лы. Член Российского гомеопатического 
общества.

ТЕЛЬЕ 
Иосиф Андреевич
Родился в 1794 г. Во время Отечествен-
ной войны 1812 г., находясь во француз-
ской армии в качестве начальника сани-
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тарного отряда, попал в плен и был от-
правлен в г. Варшаву. Там познакомился 
с Ж. Бижелем и стал гомеопатом. Рабо-
тая врачом-гомеопатом, поменял много 
мест, постоянно разъезжая по стране. Из 
г. Варшавы он уехал в г. Москву, затем в 
Бессарабию, затем вновь в г. Москву и да-
лее в гг. Казань, Киев, Харьков, Нижний 
Новгород и снова в г. Москву. Награжден 
медалью за прекращение чумы в Одессе 
(1837 г). Умер в 1864 г.
Основные труды по гомеопатии:
• «Гомеопатический карманный лечебник для 
женского пола, составленный И. Телье, воль-
нопрактикующим в Москве гомеопатическим 
врачом». М., 1850.

ТЕПЛОВА 
Любовь Павловна
Председатель Ивановского отделения 
Рос сийского гомеопатического общества 
в 2000-х гг.

ТЕРЕМЕЦКИЙ 
Борис Николаевич
Родился 10.06.1899 г. Работал врачом-ги-
некологом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1952–1966 гг.

ТЕРЕЩЕНКО 
Николай Иванович
Родился в 1904 г. Деятельный сторонник и 
защитник гомеопатического метода лече-
ния в СССР, полковник в отставке. Окон-
чил юридический факультет Московского 
государственного университета, участ-
ник Великой Отечественной войны. По-
сле отставки работал редактором в газете 
«Московские новости». Дважды спасен-
ный врачами-гомеопатами от операции, 
он счел своим долгом выступить в защи-
ту права человека и гражданина СССР — 
самому выбирать метод лечения и врача. 
В 1967–1990 гг. Терещенко сумел объеди-
нить знаменитых людей того времени, ле-
чившихся у врачей-гомеопатов: балерину 
Г.С. Уланову, композитора А.И. Хачату-

ряна, писателя Л.С. Соболева и многих 
других — поднять свой голос в защиту 
гомеопатии в СССР. В своих хорошо ар-
гументированных письмах и запросах в 
правительственные, государственные и 
научные организации он доказывал про-
тивозаконность изданных Минздравом 
СССР приказов по гомеопатии. Всей сво-
ей жизнью и борьбой за справедливость 
он утверждал, что гомеопатия является 
полноправной частью медицины, будет 
жить и развиваться дальше, несмотря на 
запреты и гонения. Умер 30.12.2001 г.
Основные работы в защиту гомеопатии:
• «Открытое письмо Министру здравоохране-
ния СССР и Главному редактору Большой Ме-
дицинской Энциклопедии академику Б.В. Пет-
ровскому». М.: Гомеопатический ежегодник, 
2003. — С. 10–24.

ТЕРЁШИНА 
Наталья Сергеевна
Доктор фармацевтических наук. Роди-
лась 22.02.1951 г. в г. Москве. В 1976 г. 
окончила Московский институт тонкой 
химической технологии им. М.В. Ло-
моносова по специальности «Химиче-
ская технология биологически активных 
соединений». С 1976 г. работает млад-
шим, старшим, ведущим научным со-
трудником в Научно-исследовательском 
институте фармации, затем главным на-
учным сотрудником и заведующей лабо-
раторией фармации Института фарма-
ции Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова (с 2010 г. — 1-го Мо-
сковского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова). 
Исследованиями в области гомеопатии 
занимается с 1991 г. В 1994–1995 гг. пре-
подавала на курсах по гомеопатической 
фармации «Технология и анализ гомео-
патических лекарственных средств» в 
НИИ фармации. В 1995–2004 гг. явля-
лась членом комиссии по гомеопатиче-
ским средствам Фармакопейного госу-
дарственного комитета (затем Научного 
Центра Экспертизы средств медицин-
ского применения). В 2006 г. защитила 
докторскую диссертацию «Технология 
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и стандартизация многокомпонентных 
гомеопатических препаратов». Явля-
ется ведущим специалистом в области 
разработки научных основ технологии, 
стандартизации и контроля качества го-
меопатических лекарственных средств. 
Имеет более 120 опубликованных науч-
ных работ. Член Исполкома Российского 
гомеопатического общества.
Основные труды по гомеопатии:
• «Природные материалы, химические субстан-
ции и препараты, используемые в гомеопатии». 
М.: Валанг,1996–82 с. [соавторы: Костеннико-
ва З.П., Патудин А.В.].

• «Мировые ресурсы гомеопатического лекар-
ственного сырья». М., 2006. — 559 с. [соав-
торы: Патудин А.В., Мищенко В.С., Губа-
нов И.А.].

• «Биологически активные вещества гомеопа-
тического лекарственного сырья». М.: Знак — 
588 с. [соавторы: Патудин А.В., Мищенко В.С., 
Ильенко Л.И.].

• «Технология и контроль качества гомеопати-
ческих лекарственных препаратов». М.: Изд. 
1-МГМУ им. И.М. Сеченова, 2014. — 206 с. [со-
авторы: Костенникова З.П., Самылина И.А.].

ТИМОШЕНКО 
Игорь Витальевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
27.08.1952 г. в г. Караганде Казахской 
ССР. В 1975 г. окончил лечебный фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Кандидат-
скую диссертацию «Неэпителиальные 
опухоли почек крыс, индицированные 
канцерогенными нитрозосоединениями 
(экспериментальные исследования)» за-
щитил в 1979 г. Первичное гомеопатиче-
ское образование получил в 1985–1986 гг. 
на курсах по гомеопатии, организованных 
в Московской гомеопатической поликли-
нике. Дальнейшее совершенствование 
проходил в г. Киеве под руководством 
Т.Д. Поповой. В Московской гомеопа-
тической поликлинике, Московском го-
меопатическом центре работал врачом-
терапевтом в 1986–2012 гг.
Основные работы по гомеопатии:
• «Руководство по гомеопатии». Учебник мето-
дологии. М., 1992. — 98 с.

• «Руководство по гомеопатии». Справочник 
симп томов-реперториум. Главы А–F. М.: Го-
меопатический центр, 1992–1993.

• «Руководство по гомеопатии». Учебник мето-
дологии и профессиональный реперториум. М.: 
Гомеопатический центр, 1993.

• «Учебник классической гомеопатии. Филосо-
фия, теория, методология, практические реко-
мендации». М.: Московский гомеопатический 
центр, 1994. — 220 с.

• «Ситуационная гомеопатия. Введение (новая 
редакция)». М.: Московский гомеопатический 
центр, 1998. — 119 с.

• «Materia Medica ситуаций. Ситуации мине-
ральных, растительных, животных лекарств 
и нозодов»: Новая редакция. М.: Гомеопатиче-
ская медицина, 2000. — 269 с.

• «Программа „Гомеопат-Классик“». М., вер-
сия 3.0 и 3.1. (2000), версия 3.3. (2002), версия 
3.4. (2004, 2005), версия HCW-4.2 (2012).

ТИРАСПОЛЬСКИЙ 
Илья Валерьевич
Родился 08.05.1966 г. в г. Москве. В 1989 г. 
с отличием окончил лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семаш-
ко (ММСИ), в 1994 г. — аспирантуру в 
ММСИ. В 1992–2003 гг. работал заме-
стителем директора по науке научно-ис-
следовательского медицинского центра 
«Супермед». Первичное гомеопатическое 
образование получил в центре «Сими-
лия» в 1990 г. и Московском гомеопати-
ческом центре, а также в 1996–2000 гг. — 
в Международной академии классиче-
ской гомеопатии в Греции, в 2008 г. — на 
факультете гомеопатии в Великобрита-
нии. Проходил обучение на семинарах 
у Дж. Витулкаса, А. Мази, Дж. Шера, 
Р. Шанкарана, Д. Спинеди, Пр. Виджей-
кара, А. Кулкарни, Х. Розенталя, П. Чеп-
пеля, Я. Схолтена, И.Э. Острейковского. 
С 1992 г. работал врачом-гомеопатом в 
Центре классической гомеопатии «Си-
милия», затем в Московском гомеопати-
ческом центре, с 2003 г. — врач-гомеопат 
Центра классической гомеопатии ООО 
«Живая капля». Совместно с Тимофе-
евой Т.В. создал и провел испытания 
новых однокомпонентных гомеопати-
ческих препаратов Peganum harmala и 
Curd lipid. Активно изучал применение 
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методов функциональной психологии в 
гомеопатической практике (тесты «Образ 
болезни», «Несуществующее животное», 
«Таблицы Роршаха»). В 1995–2000 гг. им 
предложена иерархия психических сим-
птомов, основанная на концепции био-
логических и социальных установок, в 
1997–2001 гг. разработана методология 
назначения гомеопатического лекарства 
и выборы потенции на основании ие-
рархии регулирующих систем. В 1993–
2001 гг. разрабатывал концепции интена-
тальной гомеопатии, а в 1998–2001 гг. им 
предложен оригинальный алгоритм на-
значения антигомеопатической терапии. 
Член Президиума Российского гомеопа-
тического общества, член Международ-
ной медицинской гомеопатической лиги 
и Британской гомеопатической ассоциа-
ции. В 1994–2000 гг. — научный редактор 
журнала «Гомеопатический вестник», с 
1997 г. — член редколлегии, замести-
тель главного редактора журнала «Го-
меопатический ежегодник». Имеет более 
200 опуб ликованных научных работ.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатия для спортсменов». М. 1995.
• «Использование гомеопатических средств в 
спортивно-медицинской практике». Методи-
ческие рекомендации. — 1995.

• «Методология использования сновидений в го-
меопатической практике». М.1996–33 с.

• «Гомеопатический метод в комплексной те-
рапии неспецифических сальпингоофоритов». 
Методические рекомендации. М., 1997.

• «Применение гомеопатического метода в аку-
шерстве». Методические рекомендации. М., 
1998. — 18 с. [соавторы: Манухин И.Б., Каши-
рина Т.Н. и др.].

• «Антигомотоксическая терапия в практике 
акушера-гинеколога». М.: Арнебия, 2001. — 
288 с.

ТИТИЕВА 
Наталья Михайловна
Заслуженный врач РФ, доктор медицин-
ских наук. Родилась 04.02.1948 г. в г. Фео-
досия Крымской области. В 1974 г. с отли-
чием окончила лечебный факультет Но-
восибирского медицинского института и 
была направлена на работу в больницу 
Управления внутренних дел Новосибир-

ской области. Кандидатскую диссерта-
цию по кардиологии защитила в 1988 г. 
Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в г. Москве в 1990 г., 
специализацию по гомеопатии в Австра-
лии в 1993 г. и неоднократно — курсы по 
гомеопатии в Греции. В 1991 г. назначе-
на директором Новосибирского гомеопа-
тического центра. С 1998 г. — директор 
Гомеопатического медико-социального 
центра в г. Новосибирске, в структуре 
которого лечебно-профилактическое от-
деление, отделение лекарственного обе-
спечения с производственной аптекой и 
учебный центр по первичной специали-
зации и тематическим усовершенство-
ваниям по гомеопатии. На его основе 
Гомеопатическим медико-социальным 
центром были разработаны и внедрены 
в Новосибирской области две целевые 
программы: «Гомеопатия в педиатрии» и 
«Гомеопатия в геронтологии». В 2001 г. 
защитила докторскую диссертацию «На-
учное обоснование медико-социальных 
и организационных основ интеграции 
гомеопатии в общественное здравоох-
ранение (на примере Новосибирской об-
ласти)». С 1996 г. член комиссии по ле-
карствам природного происхождения и 
гомеопатическим средствам ФГУ «Науч-
ный центр экспертизы средств медицин-
ского применения», член Исполкома и 
председатель Новосибирского отделения 
Российского гомеопатического обще-
ства. Автор 7-ми запатентованных ком-
плексных гомеопатических препаратов и 
более 50-ти научных работ. Награждена 
высшей национальной наградой обще-
ственного признания заслуг и достиже-
ний — Почетным знаком «Золотая олив-
ковая ветвь».
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатическая рецептура». Новосибирск, 

1992. — 32 с.
• «Руководство по детским конституциональ-
ным типам и реперториум детских болезней». 
Новосибирск: ЦЭРИС, 2000. — 191 с.

• «Организация гомеопатической службы на 
территориальном уровне. Методические реко-
мендации». Утверждено 18.12.2000 г. М.: Из-
дательство НПЦТ МГ МЗ РФ, 2001. — 24 с. 
[соавторы: Киселева Т.Л.].
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ТИХОМИРОВА 
Лидия Михайловна
Родилась 01.05.1938 г. в г. Москве. 
В 1962 г. окончила педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Работала 
врачом-педиатром в Московском гомео-
патическом центре в 1992–1995 гг.

ТОМАШЕВСКИЙ 
Вадим Андреевич
Родился в 1926 г. Высшее медицинское 
образование получил в 1958 г. Работал 
врачом-оториноларингологом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1962–
1981 гг.

ТОМКЕВИЧ 
Мария Суреновна
Доктор медициских наук. Родилась 
14.02.1946 г. в г. Баку. В 1970 г. окон-
чила педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. По окончании вуза ра-
ботала на кафедре фармакологии Москов-
ского медицинского стоматологического 
института им. Н.А. Семашко.В 1972 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Экспериментальное исследование 
действия антагонистов серотонина на 
агрегацию тромбоцитов». В 1999 г. защи-
тила докторскую диссертацию «Экспе-
риментальные модели регуляции клеточ-
ного гемостаза». Первичное гомеопати-
ческое образование получила на курсах 
ЗАО «Интермед» в 1990 г. и перешла на 
работу в НИИ традиционных методов ле-
чения (НИИТМЛ), где работала старшим 
научным сотрудником в лаборатории го-
меопатии. Принимала активное участие 
в организованном в НИИТМЛ клиниче-
ском испытании эффективности метода 
гомеопатии при дерматологической па-
тологии, проводимом двойным слепым 
методом. В исследовании была показана 
позитивная клиническая динамика симп-
томов на фоне гомеопатического лечения. 

С 1995 г. руководила курсом гомеопатии 
при кафедре инфекционных болезней 
Российской медицинской академии по-
следипломного обучения. Была руково-
дителем группы гомеопатов по состав-
лению Унифицированной программы 
преподавания гомеопатии, утвержденной 
МЗ РФ. Член комиссии по лекарствен-
ным средствам природного происхожде-
ния и гомеопатическим лекарственным 
средствам Фармакологического государ-
ственного комитета Минздрава РФ в 
1993–2010 гг. С 1998 г. — главный кон-
сультант по гомеопатии 4-го управления 
МЗ РФ, в настоящее время медицинский 
центр УДП РФ). Имеет более 100 опубли-
кованных научных работ. Член Россий-
ского гомеопатического общества. Была 
председателем Московского отделения 
Российского гомеопатического общества 
в 1991–1999 гг. Член Международной го-
меопатической Лиги. Член Президиума 
Российской профессиональной Ассоциа-
ции специалистов традиционной и народ-
ной медицины. Член Экспертного Совета 
по совершенствованию законодательного 
регулирования в сфере комплементарной 
медицины Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы РФ.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатия — кровотечения и тромбозы». М. 
ЭЛПА, 1994. — 41 с.

• «Гомеопатический глоссарий. Учебное пособие 
для врачей». М.: Гомеопатическая медицина, 
1997. — 42 с. [соавторы: Антонова И.А., Кова-
ленко В.С.]

• «Иммунология,апоптоз и гомеопатия». М.: 
Имедис, 1998. — 224 с. [cоавторы: Само-
хин А.В., Готовский Ю.В., Мизиано Ф.Г.] 

• «Основы гомеопатии», М., 2004. — 249 с.
• «Цветочные лекарства доктора Баха. Этюды 
рассмотрения». М., 2008. — 240 с. 

• «Потенцированные препараты из органов 
животных». М., 2012. — 40 с. [соавтор: Ефи-
мов В.Н.] 

ТОМСОН 
Иван Петрович
Степень зубного врача получил в 1873 г. 
Действительный член Санкт-Пе тер бург-
ского общества врачей-гомеопатов с 
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1890 г. В 1895–1907 гг. работал в г. Санкт-
Пе тербурге как вольнопрактикующий 
зубной врач.

ТОТВЕН 
Константин Антонович
Степень зубного врача получил в 1890 г. 
Вел гомеопатический прием в Санкт-
Пе тербурге в конце 1890-х — начале 
1900-х гг., (Казанская ул., д. 14). Был 
участником 1-го Всероссийского съезда 
последователей гомеопатии в Санкт-Пе-
тербурге в 1913 г.

ТРЕЙДЛЕР 
Михаил Александрович
Генерал, печатался в гомеопатических 
журналах под псевдонимом М.А.Т. Его 
статья «Малые дозы подобно действу-
ющих средств с точки зрения данных 
физических наук» в журнале «Врач-го-
меопат», опубликованная в 1899 г., не по-
теряла актуальности и в настоящее вре-
мя. Умер в 1913 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Основы гомеопатии». «Вестник гомеопати-
ческой медицины», № 4–9, 1913. — 292 с.

ТРЕНИНА 
Мария Леонидовна
Родилась 19.02.1942 г. в Сибири. Окон-
чила лечебный факультет Иркутского ме-
дицинского института в 1965 г. С 1965 г. 
работала врачом в ленинградских меди-
циских учреждениях и Ленинградском 
медицинском педиатрическом институте.
Первичное гомеопатическое образование 
получила в1975 г. Работала заведующей 
лаборатории и вела педиатрический при-
ем в гомеопатической поликлинике № 82 
в 1974–1984 гг., с 1985 г. по 1993 г. — 
главным врачом. За этот период откры-
то детское отделение; с 1987 г. начали 
работать первые официальные курсы по 
гомеопатии; 22.04.1990 г. организовано 
Общество врачей-гомеопатов г. Ленин-
града; 25–26.11.1989 г. провела на уч но-
прак ти че скую конференцию, посвящен-
ную 120-летию Ленинградской гомеопа-
тической поликлиники. 

ТРИГЕР Л.Я.
Работал врачом-урологом в гомеопати-
ческой поликлинике № 4 г. Ленинграда в 
1960-х гг.

ТРИНИУС 
Карл-Бернгард Антонович
Родился 07.03.1777 г. Родной племянник 
С. Ганемана. В 1796 г. поступил в уни-
верситет в г. Йене, затем продолжил об-
разование в университетах гг. Галле, Гет-
тингена, Лейпцига. В 1802 г. представил 
диссертацию и получил в Лейпцигском 
университете степень доктора медицины. 
В Курляндии поступил врачом на службу 
к герцогине Вюртембергской, с которой 
в 1809 г. приехал в г. Санкт-Петербург. 
В России серьезно занимался ботаникой 
и в 1811 г. стал членом-корреспондентом, 
а в 1823 г. — академиком Императорской 
академии наук в г. Санкт-Петербурге. 
В 1824 г. назначен лейб-медиком Импе-
раторского дома. В 1825 г., сопровождая 
герцогиню Вюртембергскую в поездке 
в Германию, изучил гомеопатию, и вер-
нулся в 1826 г. уже врачом-гомеопатом. 
К. Триниус мало практиковал в качестве 
врача-гомеопата и не писал на эту тему 
научных работ, но его роль в распростра-
нении гомеопатии очень значительна, 
т.к. благосклонность членов император-
ской семьи к гомеопатии объясняется, 
в значительной степени, теми беседам, 
которые он проводил с Императором Ни-
колаем I и его братом Великим князем 
Михаилом Павловичем. В 1827 г. он был 
уволен с должности лейб-медика с сохра-
нением пожизненной пенсии. А в 1829 г. 
назначен преподавателем естественных 
наук наследнику престола Александру 
Николаевичу (впоследствии Императору 
Александру II). В 1832 г. в составе осо-
бой комиссии совместно с докторами 
Адамом и Германом представил доклад-
ную запис ку, которая сыграла реша ющую 
роль в принятии Государственным сове-
том «Положения о наблюдении за лечени-
ем по гомеопатической системе», вошед-
шее в свод законов Российской империи. 
Статский советник. Награжден орденами 
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Святой Анны 2 степени с императорской 
короной, орденом Святого Владимира 
4 степени, Святого Станислава 2 степени, 
знаком «XX лет безупречной службы». 
Умер 29.02.1844 г. Похоронен на Смолен-
ском евангелическом кладбище в Санкт-
Петербурге.

ТРИФАНОВСКИЙ 
Дмитрий Семенович
Родился в 1842 г. Окончил медицинский 
факультет Императорского Московско-
го университета в 1872 г. со степенью 
лекаря. В 1875 г. получил степень док-
тора медицины, защитив диссертацию в 
Императорском Московском универси-
тете «К вопросу о химическом составе 
человеческой желчи». В 1887–1916 гг. 
работал вольнопрактикующим врачом в 
г. Москве (Новинский бульвар, Кречетни-
ковский переулок, дом Хомякова). Член 
Московского общества последователей 
гомеопатии. Вел гомеопатический прием 
в лечебнице Общества (на Маросейке, в 
доме Тушина), причем в первый год вме-
сте с врачами-гомеопатами И.К. Миши-
ным, Н.К. Боянусом и В.Ю. Штруппом 
принимал пациентов бесплатно.
Основные работы по гомеопатии:
• «Проект организации врачебной помощи в Рос-
сии». М., 1882.

• «По поводу нападок на учреждение больницы 
для лечения дифтеритных больных гомеопа-
тией». М., 1883.

ТРИШАТНЫЙ 
Николай Петрович
Родился в 1834 г. Степень лекаря полу-
чил в 1861 г. Член Московского общества 
последователей гомеопатии. В 1893–
1916 гг. — вольнопрактикующий врач-го-
мео пат в Москве (Пречистенка, Левшин-
ский переулок, дом Авдеева). Титуляр-
ный советник.

ТРУБИЦЫН 
Анатолий Григорьевич
Родился 19.06.1923 г. в г. Быково Москов-
ской губернии. В 1949 г. окончил лечеб-

ный факультет Московского медицинско-
го института Минздрава РСФСР. Работал 
в г. Рязани заведующим областным кли-
ническим дерматовенерологическим от-
делением областной клинической боль-
ницы, ассистентом кафедры Рязанского 
медицинского института и старшим пре-
подавателем фельдшерско-акушерской 
школы. Приказом Минздрава переведен 
в г. Москву на должность заместителя 
директора Института врачебной косме-
тики. Одновременно был консультантом 
Института красоты и преподавателем 
Центрального института усовершенство-
вания врачей по курсу косметологии. 
С гомеопатией познакомился в 1960 г., 
когда московский гомеопат С.А. Мухин 
вылечил его сына. В 1961 г. в порядке 
служебного перевода зачислен в гомео-
патическую поликлинику на должность 
заместителя главного врача по лечебной 
части. Одновременно заведовал 2-годич-
ными курсами для врачей по изучению го-
меопатического метода лечения. Работал 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике врачом-дерматологом в 
1961–2012 гг. В соответствии с приказом 
Минздрава СССР, в середине 70-х гг. не-
сколько месяцев работал в ЦКВИ, а так-
же руководил работой врачей-гомеопатов 
в стационарах различных клиник г. Мо-
сквы по проверке эффективности го-
меопатического метода лечения по всем 
специальностям. Во всех клиниках вы-
нуждены были признать, что гомеопати-
ческий метод лечения эффективен. Автор 
ряда работ в медицинских изданиях, по-
священных вопросам истории развития 
гомеопатии в России. Награжден меда-
лями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не», «850-летие Москвы». Умер 09.03. 
2012 г. Похоронен на Введенском клад-
бище в г. Москве.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатия в России». М: изд. Валанг, 

1996. — 13 с. [соавторы: Мищенко В.С., Па-
тудин А.В.]
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ТУЛИН 
Иван Гаврилович
Родился в 1894 г. Работал врачом-хи-
рургом в гомеопатической поликлини-
ке № 4 г. Ленинграда с 12.08.1941 г. Во 
время Великой Отечественной войны 
был фронтовым врачом и вернулся в по-
ликлинику 03.12.1945 г. В 1955 г. в соот-
ветствии с приказом Минздрава СССР 
участвовал в эксперименте по изучению 
эффективности гомеопатических лекар-
ственных средств в гомеопатической по-
ликлинике № 4 г. Ленинграда.

ТУЛЬЧИНСКИЙ 
Абрам Соломонович
Родился в 1888 г. Степень лекаря получил 
в 1914 г. В 1930-х гг. работал врачом в 
гомеопатической лечебнице № 1 Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов.

ТУДЕР З.И.
Врач в гомеопатической поликлинике 
№ 4 г. Ленинграда в 1964 г. 

УВАРОВ 
Виктор Дмитриевич
Родился в 1890 г. Степень лекаря получил 
в 1916 г. Работал врачом-терапевтом в 
гомеопатической лечебнице № 1 Ленин-
градского общества врачей-гомеопа тов в 
1932–1935 гг.

УГОРСКИЙ 
Илья Соломонович
Родился 12.05.1957 г. в г. Коломне Москов-
ской области. Окончил медицинский фа-
культет Российского университета друж-
бы народов в г. Москве в 1986 г. После 
окончания университета работал вра чом-
те ра певтом в амбулатории п.Каринское 
Одинцовского района Московской обла-
сти. Первичное гомеопатическое обра-
зование получил на курсах «Симилии» 
в 1990 г. Работал по совместительству 
врачом-терапевтом в Московском гомео-
патическом центре в 1991–1998 гг.

УЛЬЯНИЦКИЙ 
Андрей Бенедиктович
Лекарь. Работал в г. Староконстантинове 
Волынской губернии в 1860–1870-х гг., 
используя гомеопатический метод лече-
ния. Надворный советник.

УМАНСКИЙ 
Леонид Давыдовыч
Родился в 1936 г. В 1960 г. окончил педи-
атрический факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова. Работал врачом-педиатром в Мо-
сковской гомеопатической поликлини-
ке Мособлздравотдела в 1966–1991 гг. 
В 1975 г. принимал участие в эксперимен-
те по изучению эффективности гомеопа-
тических лекарственных средств. Член 
научно-консультативного совета поли-
клиники. В 1991 г. избран заместителем 
председателя научного совета Российско-
го гомеопатического общества. В 1991 г. 
эмигрировал в Израиль.

УРЕЦКИЙ 
Григорий Евсеевич
Родился 05.12.1923 г. в г. Мозыре Гомель-
ской области БССР. В 1950 г. окончил 
лечебно-профилактический факультет 
Свердловского медицинского института. 
До 1968 г. работал заведующим рентгено-
логическим кабинетом 2-го туберкулез-
ного диспансера в г. Москве. В Москов-
ской гомеопатической поликлинике ра-
ботал заведующим рентгенологическим 
кабинетом в 1968–1974 гг., затем врачом-
терапевтом до 20.08.1991 г. В 1991 г. эми-
грировал в США.

УРЕЦКИЙ 
Сергей Сергеевич
Родился 20.08.1949 г. в г. Свердловске. 
В 1980 г. окончил лечебный факультет 
Свердловского медицинского институ-
та. Работал врачом-терапевтом в Мос-
ковской гомеопатической поликлинике 
в 1986–1989 гг. В 1990 г. эмигрировал в 
Германию.
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УРМАНОВА М.И.
Работала врачом в гомеопатической ле-
чебнице № 1 Ленинградского общества 
врачей-гомеопатов в 1932–1935 гг.

УТЦ 
Нина Константиновна
Родилась в 1882 г. Степень лекаря по-
лучила в 1919 г. В 1930 г. работала вра-
чом в туберкулезном диспансере № 12 в 
г. Москве. Действительный член Всерос-
сийского общества врачей-гомеопатов 
(ВОВГ) с 1928 г. Избрана секретарем 
научной комиссии ВОВГ. С 1935 г. рабо-
тала врачом в Московской гомеопатиче-
ской поликлинике Российского общества 
Красного Креста (Трубная площадь, 4).

УХАНОВА 
Нина Васильевна
Родилась 25.12.1916 г. Работала в го-
меопатической поликлинике № 82 г. Ле-
нинграда (г. Санкт-Петербурга) в 1970–
1996 гг.

УЩАНОВСКИЙ 
Лев-Людвиг Михайлович
Родился в 1832 г. Степень лекаря полу-
чил в 1857 г. Вольнопрактикующий врач-
гомеопат в г. Староконстантинове Во-
лынской губернии в 1890-х гг.

ФАВОРСКИЙ 
Сергей Серапионович
Родился в 1894 г. Степень лекаря получил 
в 1919 г. В 1924 г. работал врачом 3-го 
участка Октябрьской железной дороги 
на станции Саблино. В 1930–1935 гг. ра-
ботал врачом-гомеопатом в гомеопати-
ческой лечебнице № 1 Ленинградского 
общества врачей-гомеопатов, в 1940–
1950 гг. — в гомеопатической поликли-
нике № 4 в г. Ленинграде. Во время Вели-
кой Отечественной войны — заместитель 
председателя Комитета здравоохранения 
г. Ленинграда. Умер в 1953 г.

ФЕДОРОВА 
Ядвига Панкратьевна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1958–
1981 гг.

ФЕДОРОВСКИЙ 
Николай Фёдорович
Родился в 1837 г. Генерал-майор, привер-
женец гомеопатии. С 1884 г. стал ревност-
но заниматься пропагандой гомеопатиче-
ского метода лечения и распростране нием 
гомеопатии в России. Член-учреди тель 
Киевского общества последователей го-
меопатии в 1889 г., Черниговского обще-
ства последователей гомеопатии в 1891 г., 
Полтавского общества последователей 
гомеопатии в 1893 г., Московского обще-
ства последователей гомеопатии в 1894 г. 
Почетный член всех провинциальных 
обществ последователей гомеопатии. 
Инициатор создания и учредитель Бла-
готворительного Христолюбивого обще-
ства самопомощи в болезнях в 1900 г. в 
г. Санкт-Петербурге, которое активно за-
нималось распространением гомеопатии 
в сельской местности. Входил в состав 
Распорядительного комитета и избран 
товарищем председателя I Всероссий-
ского съезда последователей гомеопатии 
в г. Санкт-Петербурге в 1913 г. Является 
автором многих статей и брошюр по во-
просам гомеопатии. Умер около 1918 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «К вопросу о народном здравии». 1884.
• «Об организации народной самопомощи в борь-
бе с болезнями».Чернигов, 1897.

• «Гомеопатия и государство». 1901.
• «Холера и гомеопатия». 1909.

ФЕДРУНОВА 
Ольга Федоровна
Родилась в 1958 г. в г. Томске. В 1981 г. 
окончила лечебный факультет Томского 
медицинского института. В 1981–2007 гг. 
работала врачом-терапевтом в клиниках 
Томского медицинского института, затем 
Сибирского государственного медицин-
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ского университета. Первичное гомеопа-
тическое образование получила в 1992 г. 
в медицинском центре «Вита» в г. Томске, 
в 1993 г. — в методическом центре НИИ 
традиционных методов диагностики и ле-
чения. В 1992 г. на базе клиник Сибирско-
го медицинского университета организо-
вала дневной стационар «Комплексная 
и классическая гомеопатия», одноврен-
но вела гомеопатический прием в ООО 
«Гомеопатический центр Аконит». Член 
Российского гомеопатического общества 
с 1991 г., Санкт-Петербургской гомеопа-
тической ассоциации — с 1992 г., член 
Международной медицинской гомеопа-
тической лиги.

ФЕЙЕР 
Антон Осипович
Окончил Медико-хирургическую акаде-
мию в г.Санкт-Петербурге со степенью 
лекаря и работал в гомеопатическом от-
делении Военно-Сухопутного госпиталя. 
Будучи студентом, еще в 1833 г. позна-
комился с доктором-гомеопатом Герма-
ном. Имел гомеопатическую практику в 
г. Санкт-Петербурге в 1850–1860-х гг.

ФЕЛЬДМАН 
Мария Владимировна
Родилась в 1904 г. В 1935 г. окончила 
лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института. С гомеопа-
тией познакомилась в 1940 г. Работала 
вра чом-нев ро патологом в Московской 
областной гомеопатической поликлини-
ке Мособлздравотдела в 1941–1973 гг. 
В 1961–1967 гг. читала лекции на курсах 
подготовки вра чей-гомеопатов в Москов-
ском научном медицинском обществе 
врачей-гомеопатов.

ФИЛИППОВ 
Георгий Дмитрович
Родился в 1895 г. Степень лекаря получил 
в 1918 г. В 1924 г. работал врачом Ленин-
градского военного округа. Имел гомео-
патическую практику в г. Ленинграде в 
1932 г. (улица Некрасова, д. 46, кв. 4).

ФИЛИППОВА 
Наталья Федоровна
Родилась в 1939 г. В 1962 г. окончила 1-й 
Ленинградский медицинский институт 
им. академика И.П. Павлова. Работала 
врачом-невропатологом в гомеопатиче-
ской поликлинике № 82 г. Ленинграда в 
1973–1990 гг.

ФИЛИПС 
Эмиль Филиппович
Провизор, управляющий гомеопатиче-
ской аптекой Харьковского общества по-
следователей гомеопатии в 1900 г.

ФИЛЬКЕНШТЕЙН 
Аврам Маркусович
Родился в 1836 г. Степень доктора меди-
цины получил в 1860 г. Служил старшим 
врачом в 16-м стрелковом полку в г. Одес-
се в 1890–1892 гг. С 1893 г. был вольно-
практикующим врачом-гомеопатом в 
г. Одессе. Надворный советник.

ФИШЕР 
Яков Юдилевич
Работал врачом-хирургом в гомеопати-
ческой поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1963–1966 гг.

ФЛЕММИНГ 
Анатолий Федорович 
(Фридрихович)
Родился в 1866 г. в г. Санкт-Петербур ге. 
Сын владельца центральной гомеопати-
ческой аптеки Ф.К. Флемминга. В 1891 г. 
получил степень лекаря. С 1892 г. дей-
ствительный член Санкт-Петер бург ского 
общества врачей-гомеопатов. Вел гомео-
патический прием в гомеопатической ле-
чебнице на Гороховой улице (д. 15) и в 
лечебнице Санкт-Петербургского обще-
ства вра чей-го мео патов (Невский прос-
пект, д. 82) до 1917 г. В 1892–1899 гг. — 
владелец центральной гомеопатической 
аптеки в г. Санкт-Петербурге, в 1892 г. — 
редактор журнала «Врач-го мео пат. По-
пулярный гомеопатический ежемесяч-
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ный журнал». С 1923 г. — один из учре-
дителей Петроградского общества вра-
чей-го мео па тов. Вел прием пациентов в 
лечебнице Ленинградского общества вра-
чей-го мео па тов в 1924–1925 гг. В 1927 г. 
уехал в Германию, зимой жил в Берли-
не, летом — на курорте Бад-Киссинген. 
Награжден медалью Красного креста 
Российского общества Красного креста 
в память участия его в деятельности Об-
щества во время русско-япон ской войны 
1904–1905 гг.
Основные работы по гомеопатии:
• «Что лучше действует при дифтерите — сы-
воротка или гомеопатическое лечение?» СПб., 
1897.

• «Бронхиальная астма и её лечение». Врач-го-
мео пат № 1, 1893. 

ФЛЕММИНГ 
Фридрих (Фёдор) Карлович
Родился 06.01.1812 г. на Ижевском заводе 
Вятской губернии. Подростком поступил 
учеником для обучения аптечному делу в 
аптеку Бахмана в г. Казани. В 1835 г. у ехал 
в Германию для совершенствования в об-
ласти фармации. В г. Юттербок познако-
мился с сотрудником С. Ганемана, док-
тором Г.В. Гроссом, который вылечил его 
от болезни, не поддающейся в то время 
аллопатическому лечению, и познакомил 
с технологией приготовления гомеопати-
ческих лекарств. В г. Лейпциге он сбли-
зился с врачом-гомеопатом и ветеринар-
ным врачом Люксом, который научил его 
приготовлению изопатических средств. 
Вернувшись в Россию в 1836 г., служил в 
течение 8 лет в разных аптеках г. Санкт-
Петербурга. В 1844 г. взял в аренду Цент-
ральную гомеопатическую аптеку, кото-
рая в 1869 г. стала его собственностью. 
В течение 48 лет он управлял централь-
ной гомеопатической аптекой, которая 
была известна во всех губерниях Рос-
сийской империи, а число иногородних 
клиентов достигло 5 тысяч. Был одним 
из организаторов Санкт-Петербургского 
общества врачей-гомеопатов. Благода-
ря его усилиям и финансовой поддерж-
ке в России было издано около 50 руко-

водств и брошюр по гомеопатии. Изда-
вал на свои средства гомеопатические 
журналы: «Журнал по гомеопатическо-
му лечению» (1861–1865 гг.), «Журнал 
Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов» (1872–1876 гг.), «Гомео-
патический вестник» (1883–1890 гг.) и 
«Врач-гомеопат» (1891 г. — до кончи-
ны в декабре 1894 г.). Впервые в России 
ввел в практику составление небольших 
гомеопатических аптечек с набором тех 
гомеопатических лекарств, которые были 
рекомендованы в определенных лечебни-
ках (например, Дерикера В.В., доктора 
Шюслера, ветеринарные аптечки и т.д.). 
Издал в 1891 г. в г. Санкт-Петербурге 
первую гомеопатическую фармакопею на 
русском языке, составленную Е.Э. Фох-
том. Значительные средства тратил на 
бесплатный отпуск гомеопатических ле-
карств бедным больным. Почетный член 
Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов и других гомеопатических 
обществ России. Флемминг Ф.К. был 
первым провизором-гомеопатом, кото-
рый способствовал устройству в России 
гомеопатических аптек, а его многочис-
ленные ученики стали содержателями 
этих аптек во многих городах. Его имя 
вошло в историю гомеопатии как одного 
из самых неутомимых деятелей по рас-
пространению и утверждению гомеопа-
тического учения в России. Надворный 
советник. Награжден орденом Святого 
Станислава 3 степени. Умер 20.12.1894 г. 
в г. Санкт-Петербурге.

ФОГЕЛЬ 
Людвиг Андреас Лаврентьевич
Родился в 1772 г. в г. Арнштадт княже-
ства Шварцбург-Зондерсгаузен. В 1794 г. 
окончил со степенью доктора медици-
ны и хирургии Йенский университет 
им. Фридриха Шиллера и занимался 
практикой в городах Германии. Пересе-
лился в Россию в 1818 г. и занял место 
окружного врача в Эстляндской губер-
нии. В 1821 г. в Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии сдал 
экзамен и получил степень доктора ме-
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дицины. В 1822 г. назначен ординарным 
профессором Казанского университета 
по кафедре врачебного веществословия, 
фармации и врачебной словестности, где 
преподавал хирургию. Одновременно в 
1823–1825 гг. и в 1834–1835 гг. был де-
каном отделения врачебных наук. В сво-
их лекциях рассказывал студентам о го-
меопатическом методе лечения. В 1831 г. 
состоял членом комиссии для исследо-
вания холеры в Саратовской губернии и 
за содействие в её прекращении удосто-
ился высочайшего благоволения. Ушел 
в отставку в 1837 г. Умер 03.09.1840 г. в 
г. Гота в Германии.

ФОМИН 
Евгений Гаврилович
Родился 05.11.1961 г. в г. Москве. 
В 1990 г. окончил лечебный факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова. Первичное го-
меопатическое образование получил на 
курсах Советской гомеопатической лиги 
в 1991 г. Работал врачом-терапевтом 
в Московском гомеопатическом центре в 
1993–1996 гг.
Основные работы по гомеопатии:
• «Гомеопатическое лекарствоведение». Том 1: 

«Лекарственные средства минерального про-
исхождения». — М.: МГЦ, 1995. — 254 с.

ФОРБРИХЕР 
Андрей Федорович
Провизор. Известен как издатель гомео-
патической литературы в г. Москве (Пет-
ровка, д. 48) в середине XIX века.
Основные работы по гомеопатии (изданные пе-
реводы):

• «Гомеопатический домашний и дорожный ле-
чебник доктора Каспари, дополненный доктор-
ом Ф. Гартманом». — Перевод с немецкого. М. 
Издатель А. Форбрихер, 1847.

• «Гомеопатический ветеринарный лечебник 
доктора Гюнтера в 2-х частях. Часть I: о бо-
лезнях лошадей. Часть II: о болезнях рогатого 
скота, овец, свиней, коз и собак». — Перевод с 
V немецкого издания. М., издал А. Форбрихер, 
1848.

• «Гомеопатическая диэтика или краткое ука-
зание образа жизни и диэты, необходимых во 

время лечения, и правил при рассказе врачу о 
своей болезни», доктора Г. Розенберга. — Пере-
вод с немецкого. М., издал А. Форбрихер., 1850.

ФОРБРИХЕР 
Борис Андреевич
Родился в 1882 г. в г. Москве. В 1912 г. по-
лучил степень провизора. В 1916–1930 гг. 
был управляющим частной Центральной 
гомеопатической аптекой в г. Москве, 
принадлежащей семейству фармацев-
тов Форбрихеров с середины XIX века. 
Пос ле национализации в 1930 г. был на-
значен управляющим гомеопатической 
аптекой № 1 (Маросейка, д. 15), в даль-
нейшем она стала называться — Гомео-
патической аптекой № 4. Проработал на 
этой должности до 7 июня 1948 г.

ФОРБРИХЕР 
Николай Андреевич
Родился в 1848 г. Степень доктора ме-
дицины получил в 1875 г. Практиковал 
в г. Москве как врач-гомеопат в конце 
XIX — начале XX вв.

ФОРБРИХЕР 
Сергей Андреевич
Владелец центральной гомеопатической 
аптеки в г. Москве в 1887–1914 гг. Стат-
ский советник.

ФОХТ 
Евгений Эдуардович
Степень провизора получил в 1881 г. Ра-
ботал провизором в Центральной гомео-
патической аптеке в г. Санкт-Петербурге. 
По поручению Ф.К. Флемминга прошел 
стажировку в Германии у доктора В. Шва-
бе с целью изучения основ классической 
гомеопатии и издаваемой в Германии го-
меопатической литературы. Результатом 
поездки стало написание Е. Фохтом пер-
вой русской гомеопатической фармако-
пеи, которая была издана Ф.К. Флеммин-
гом в 1891 г. В 1892–1909 гг. — управля-
ющий провизор гомеопатической аптеки 
Санкт-Петербургского общества врачей-
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гомеопатов, в 1892 г. избран кассиром 
Санкт-Петербургского общества врачей-
гомеопатов.
Основные работы по гомеопатии:
• Гомеопатическая Фармакопея. Составил 
Е.Э. Фохт по руководству К. Грунера и др. 
СПб.: Издание центральной гомеопатической 
аптеки, 1891. — 282 с.

ФРАЙНТ 
Инесса Дмитриевна
Родилась 11.01.1954 г. в г. Москве. 
В 1978 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматологи-
ческого института им. Н.А. Семашко. До 
1986 г. работала врачом-невропатологом 
в Медсанчасти № 32. Первичное го-
меопатическое образование получила 
в 1985–1986 гг. на курсах в Московской 
гомеопатической поликлинике. Работала 
вра чом-нев ро па тологом в Московской 
гомеопатической поликлинике, Москов-
ском гомеопатическом центре в 1986–
2008 гг. Умерла 03.07.2008 г. в Москве.

ФРАНЦКИЙ (Францки) 
Альфонс Масимилианович
Степень провизора получил в 1870 г. 
Управляющий провизор центральной 
гомеопатической аптеки в г. Варшаве в 
1879–1917 гг. 

ФРЕЙШЮТЦ 
Эмилий Карлович
Провизор, в своей аптеке в г. Митава имел 
гомеопатический отдел в 1898–1900 гг.

ФРЕЙДИНА 
Ольга Ефимовна
Кандидат медицинских наук. Работала 
врачом-невропатологом в гомеопатиче-
ской поликлинике № 4 УХЛУ Мосгор-
здравотдела в 1965–1969 гг.

ФРЕЙМАН З.П.
Заведующий глазным кабинетом Мос-
ковской областной гомеопатической по-

ликлиники Мособлздравотдела в 1972–
1981 гг. 

ФРЕНКЕЛЬ 
Лев Аронович
Первичное гомеопатическое образование 
получил на курсах Ленинградского обще-
ства врачей-гомеопатов (ЛОВГ) в 1931 г. 
Работал врачом-терапевтом в гомеопати-
ческой лечебнице ЛОВГ в 1932–1935 гг.

ФРЕНКЕЛЬ 
Лев Давидович
Родился в 1858 г. Степень лекаря получил 
в 1887 г. В 1894 г. был командирован в 
Подольскую губернию, где лечил холеру 
гомеопатическими средствами. До 1897 г. 
практиковал в г. Белостоке. В 1900 г. на-
значен младшим врачом лечебницы во 
имя Святого Архангела Михаила Санкт-
Петербургского общества последовате-
лей гомеопатии. Имел частную практику 
в г. Санкт-Петербурге (Екатерининский 
канал, д. 37). В 1913 г. был участником 
I Всероссийского съезда последовате-
лей гомеопатии в г. Санкт-Петербурге, 
где выступил с докладом «К вопросу о 
кафедре гомеопатии в России». В 1914–
1915 гг. — главный редактор и издатель 
журнала «Гомеопатическое обозрение.
Популярный журнал», который выходил 
в г. Петрограде. Надворный советник. 
Награжден орденом Святого Станислава 
3 степени. Умер около 1917 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «Полный практический лечебник. Руководство 
к домашнему пользованию болезней природны-
ми способами и гомеопатическими средства-
ми». СПб.: Издание автора, 1900. — 652 с.

• «Гомеопатическое лекарствоведение. Полное 
руководство к познанию главных действий 
всех до сего времени испытанных лекарств и к 
применению их в гомеопатической практике». 
Справочная книга для врачей и не врачей. 2-е из-
дание. СПб.: Издание автора, 1913. — 530 с.

• «Гомеопатический лечебник. Полное руковод-
ство к самопомощи в болезнях гомеопатиче-
скими лекарствами и домашними вспомога-
тельными мерами». В 4-х частях. СПб.: Изда-
ние автора — 800 с.
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ФРЕНКЕЛЬ 
Наталья Савельевна
Степень зубного врача получила в 1905 г. 
Принимала как вольнопрактикующий 
врач-гомеопат в г. Санкт-Петербурге, Пет-
рограде (Екатерининский канал, д. 37) в 
1909–1916 гг. Была участником I Всерос-
сийского съезда последователей гомеопа-
тии в г. Санкт-Петербурге в 1913 г.

ФРИДОЛИН 
Александр Георгиевич
Степень магистра фармации получил в 
1900 г. Владелец гомеопатической аптеки 
в г. Саратове в 1894–1905 гг.

ФРИДОЛИН 
Георг Георгиевич
Степень провизора получил в 1899 г. 
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки в г. Саратове в 1900–1905 гг.

ФРИШМАН 
Дойра Исааковна (Двора Ицковна)
Родилась в 1891 г. в г. Слуцке Минской 
губернии. После окончания гимназии 
сдала экзамен в Императорском Никола-
евском Саратовском университете на сте-
пень аптекарского помощника. В 1930 г. 
окончила курсы усовершенствования для 
фармацевтов в г. Москве. В 1916–1941 гг. 
работала рецептаром, управляющим в 
московских аптеках. В 1954–1955 гг. ра-
ботала рецептаром в гомеопатической 
аптеке № 1 г. Москвы, с 1955 г. по 19 мар-
та 1958 г. — заведовала гомеопатической 
аптекой № 2 г. Москвы.

ФРОВЕЙН 
Павел Готфрид Вильгельм 
Адольфович
Родился в 1861 г. Степень лекаря полу-
чил в 1886 г. Был вольнопрактику ющим 
врачом в г. Вильна в 1891–1917 гг. Член 
правления Виленского общества по-
следователей гомеопатии с 1898 г., с 
1903 г. — секретарь и казначей Обще-

ства. Участник I Всероссийского съезда 
последователей гомеопатии в 1913 г. в 
г. Санкт-Пе тербурге.

ФРОЛОВА 
Марионелла Петровна
Родилась 04.12.1939 г. в г. Усолье Перм-
ской области. В 1965 г. окончила лечеб-
ный факультет Пермского медицинского 
института. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах в 1987–
1988 гг. Работала врачом-терапевтом 
в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Петербурга в 1975–2010 гг.

ХАБАД 
Марк-Лев Ефремович
Родился в 1895 г. в г. Одессе. В 1926 г. 
окончил медицинский факультет 1-го 
Московского государственного универ-
ситета. До ареста работал врачом ВТЭК 
Пролетарского района г. Москвы. Аре-
стован 05.10.1937 г. в качестве обвиняе-
мого по статье 58 п. 10 УК РСФСР как 
активный участник контрреволюцион-
ной фашисткой группы врачей-го мео-
патов, ведущий озлобленную агитацию 
контрреволюционного характера, вы-
сказывал террористические суждения в 
отношении тов. Сталина. Содержался в 
Бутырской тюрьме. По приговору трой-
ки при Управлении НКВД по Москов-
ской области 26.10.1937 г. заключен в 
исправительно-трудовой лагерь сроком 
на 10 лет. Срок отбывал в Севвосток-
лаге НКВД (г. Владивосток, 6-й км, 
подлагпункт ОЛП № 1). Многочислен-
ные обращения в НКВД СССР и Вер-
ховный совет СССР в 1939-м, 1944-м и 
1945-м гг. остались без удовлетворения. 
Освободившись из заключения в 1947 г., 
проживал при исправительно-трудовых 
лагерях, а затем в г. Владимире, где ра-
ботал санитарным врачом Министерства 
пищевой промышленности РСФСР по 
Владимирской области. Вновь аресто-
ван 07.04.1950 г. Управлением МГБ Вла-
димирской области за связь с лицами, в 
прошлом судимыми, за антисоветскую 
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деятельность и распространение среди 
близкого окружения антисоветских на-
строений. Решением особого Совеща-
ния при Министерстве государственной 
безопасности СССР выслан на поселе-
ние в Красноярский край. Реабилити-
рован 30.03.1955 г. Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного суда 
СССР со следующей формулировкой: 
«Постановление тройки отменить и дело 
Хабада М.-Л.Е. производством прекра-
тить за недоказанностью обвинения». 
Вернувшись в Москву, работал врачом-
невропатологом в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела 
в 1953–1969 гг. и Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1957–1959 гг.

ХАБРИЕВ 
Рамил Усманович
Доктор медицинских наук, профессор. 
Родился 18.05.1953 г. в дер. Таишево 
Кукморского района Татарской АССР. 
В 1976 г. окончил лечебный факультет 
Казанского медицинского института 
им. С.В. Курашова. В 1976–1988 гг. ра-
ботал врачом-ординатором, младшим 
на учным сотрудником, старшим препо-
давателем, доцентом в Казанском меди-
цинском институте. В 1989–1994 гг. — 
министр здравоохранения Республики 
Татарстан. В 1994–2001 гг. — начальник 
Инспекции, начальник Управления госу-
дарственного контроля лекарственных 
средств и медицинской техники, руко-
водитель Департамента государственно-
го контроля качества, эффективности, 
безопасности лекарственных средств и 
медицинской техники Минздрава РФ. 
28.11.1995 г. впервые в истории здраво-
охранения РФ представил на утвержде-
ние в Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности «Номен-
клатуру гомеопатических лекарственных 
средств», которая в качестве приложения 
вошла в Приказ № 335 от 29.11.1995 г. 
«Об использовании метода гомеопатии в 
практическом здравоохранении».

ХАЗАНОВА 
Анна Борисовна
Родилась в 1928 г. В 1949 г. окончила Мо-
сковский медицинский институт Мин-
здрава РСФСР. Работала врачом-нев-
ро па тологом в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1962–1991 гг. Член Науч но-
кон суль та тивного совета поликлиники.

ХАИТОВА 
Дина Давыдовна
Работала врачом-терапевтом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1959–1969 гг., затем в 
порядке перевода — в поликлинике № 5 
УХЛУ Мосгорздравотдела.

ХАЙКИН 
Иосиф Григорьевич
Родился 28.03.1923 г. в г. Минске. В 1947 г. 
окончил лечебный факультет 2-го Мос-
ковского медицинского института. Рабо-
тал врачом-дерматологом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1958–1991 гг. При-
нимал участие в эксперименте по изуче-
нию эффективности гомеопатических 
лекарственных средств по приказу Мин-
здрава СССР в средине 1970-х гг.

ХАКИМОВА 
Екатерина Григорьевна
Родилась 27.12.1946 г. в Москве. В 1972 г. 
окончила фармацевтический факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова. С 1975 г. рабо-
тает в гомеопатической аптеке № 5 г. 
Москвы заместителем управляющего, с 
1986 г. — заведующей аптекой. В настоя-
щее в ремя — генеральный директор ОАО 
«Гомеопатическая аптека Ганнеман».

ХАСКИН 
Соломон Маркович
Родился в 1894 г. Степень лекаря получил 
в 1921 г. Работал врачом-терапевтом в 
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гомеопатической лечебнице № 1 Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов в 
1934–1935 гг.

ХАРИТОНОВ 
Леонид Александрович
Родился в 1874 г. Степень лекаря полу-
чил в 1898 г. Первичное гомеопатическое 
образование получил на курсах Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов 
(ЛОВГ) в 1932 г. Работал врачом-те ра-
пев том в гомеопатической лечебнице № 1 
ЛОВГ в 1934–1935 гг.

ХАУСТОВ Е.А.
Родился в 1921 г. В 1942 г. окончил ле-
чебный факультет 2-го Московского ме-
дицинского института. Работал врачом-
те рапевтом в Московской областной 
го меопатической поликлинике Мособл-
здрав отдела в 1961–1967 гг.

ХАТАВНЕР М.М.
Врач-невропатолог Ленинградской го-
мео патической поликлиники.

ХВАЛИБОВ 
Яков Владимирович
Работал врачом-гинекологом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1957–
1959 гг. 

ХИТРИК Г.Г.
Работала врачом-хирургом в гомеопати-
ческой поликлинике № 4 г. Ленинграда в 
1970–1990 гг.

ХОЛОДОВА 
Ирина Николаевна
Доктор медицинских наук, профес-
сор. Родилась 12.10.1959 г. в г. Москве. 
В 1984 г. окончила педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. С 1989 г. 
работает ассистентом, доцентом, профес-
сором во 2-м Московском медицинском 

институте им. Н.И. Пирогова, с 2011 г. — 
в Российском национальном исследо-
вательском медицинском университете 
им. Н.И. Пирогова. Кандидатскую дис-
сертацию «Мик рофлора кишечника но-
ворожденных при различных видах ро-
доразрешения и ее коррекция» защитила 
в 1990 г., докторскую диссертацию «Со-
временный подход к реабилитации детей 
первых лет жизни с функциональными и 
пограничными состояниями» защитила 
в 2005 г. Первичное гомеопатическое об-
разование получила на курсах в Москве 
в 1993 г. и с тех пор активно внедряет го-
меопатические лекарственные средства 
в лечебную, профилактическую и реа-
билитационную медицину в детских ле-
чебных учреждениях. Член редколлегии 
журнала «Гомеопатический ежегодник». 
Автор более 300 научных публикаций. 
Награждена знаком «Отличник здраво-
охранения» и медалью «Добрые люди 
мира» Общественного фонда «Во имя 
жизни на земле».
Основные работы по гомеопатии:
• «Альтернативные методы лечения и профи-
лактики атопического дерматита и экземы». 
Учебное пособие. М., 2005. — 125 с. [соавторы: 
Л.И. Ильенко, А.Ю. Костенко и др.].

• «Атопический дерматит у детей: диагности-
ка, лечение и профилактика (традиционные 
и нетрадиционные подходы)». Методические 
рекомендации. М., 2006. — 203 с. [соавторы: 
Л.И. Ильенко, А.Ю. Костенко, Т.Н. Сырьева].

• «Противокашлевая мукорегулирующая тера-
пия у детей: традиционные и нетрадиционные 
подходы к лечению». Учебное пособие. М.: ООО 
«Медицинское информационное агентство», 
2007. — 208 с. [соавторы: Ильенко Л.И., Гара-
щенко Т.И., Патудин А.В. и др.].

• «Неспецифическая профилактика гриппа и 
ОРВИ в эпидемический и межэпидемический 
периоды в организованных детских коллекти-
вах». Методические рекомендации. М., 2007. — 
60 с. [соавторы: Л.И. Ильенко, Т.И. Гаращенко 
и др.].

• «Ревматоидный артрит: современные подхо-
ды к диагностике и лечению». Учебно-ме то ди-
ческое пособие. М., 2008. — 104 с. [соавторы: 
А.Ю. Костенко, Т.Н. Сырьева]. 

• «Руководство по школьной медицине. Клиниче-
ские основы». Монография. СПГМУ, Смолен-
ская государственная медицинская академия, 
Нью-Йорк, 2011. — 640 с. [соавторы: Д.Д. Пан-
ков, А.Г. Румянцев, Е.С. Ковригина и др.]. 
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ХОРОЛ 
Иван Семенович
Кандидат медицинских наук. Родился 
01.05.1926 г. в г. Киеве. В 1951 г. окон-
чил лечебный факультет Киевского меди-
цинского института. Кандидатскую дис-
сертацию «Исследование функциональ-
ного состояния щитовидной железы у 
спортсменов» защитил в 1963 г. Работал 
врачом-терапевтом в гомеопатической 
поликлинике № 4 УХЛУ Мосгорздравот-
дела в 1964–1968 гг.

ХРАБРОВА 
Валентина Александровна
Родилась 04.12.1921 г. в г. Старица Кали-
нинской области. В 1945 г. окончила ле-
чебный факультет 2-го Ленинградского 
медицинского института. Работала вра-
чом-дерматологом в гомеопатической 
поликлинике № 82 г. Ленинграда, Санкт-
Пе тербурга в 1973–2006 гг.

ХРЖОНСТОВСКИЙ 
Мариан Фомич
Степень провизора получил в 1879 г. 
В 1907–1916 гг. — управляющий про-
визор в гомеопатической аптеке в г. Жи-
томире, принадлежавшей наследникам 
провизора И.И. Сакевича. 

ХРИСТОЛЮБОВА 
Елена Ивановна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
в 1956 г. В 1979 г. окончила лечебный 
факультет Томского медицинского ин-
ститута, в 1986 г. — ординатуру на ка-
федре госпитальной терапии № 2 Том-
ского медицинского института. Работала 
в городской клинической больнице № 3 
г. Томска заведующей пульмонологиче-
ским отделением, заместителем главного 
врача. Первичное гомеопатическое об-
разование получила в 1992 г. в медицин-
ском центре «Вита» в г. Томске и Центре 
нетрадиционной медицины НПФ «Вита 
Русс» Российского открытого универси-
тета в г. Москве. В 1992–1995 гг. работала 

врачом-гомеопатом в ООО «Гомеопати-
ческий центр Аконит». В 2006 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию «Ошибки 
диагностики и лечения внебольничных 
пневманий». 

ХРОМЧЕНКО 
Иван Алексеевич
Родился 18.08.1904 г. в дер. Буда Красно-
польского района Могилевской губернии. 
В 1934 г. окончил лечебный факультет 
Азербайджанского медицинского инсти-
тута в г. Баку. Работал врачом-терапев-
том в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1958–
1960 гг., в Московской областной гомео-
патической поликлинике в 1959–1982 гг.

ХРОНОВСКАЯ (Хроновская-
Власова) Екатерина Ивановна
Родилась в 1891 г. Степень лекаря получи-
ла в 1915 г. Работала врачом-терапевтом в 
гомеопатической лечебнице № 1 Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов 
(ЛОВГ) в 1925–1935 гг. В 1923 г. избра-
на секретарем Петроградского общества 
врачей-гомеопатов, с 1925 г. заведовала 
гомеопатической лечебницей ЛОВГ.

ХРУСТАЛЕВА 
Елена Александровна
Родилась 24.02.1966 г. в г. Москве. 
В 1990 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семаш-
ко. Работала врачом-дерматологом в 
Московском гомеопатическом центре в 
1993–1996 гг.

ЦАКУЛЬ 
Станислав Христофорович
Провизор. Работал в гомеопатической 
аптеке больницы в память Императо-
ра Александра II в г. Санкт-Петербурге, 
Петрограде в 1913–1918 гг. Заведовал 
гомеопатической аптекой Ленинградско-
го общества врачей-гомеопатов в 1933–
1935 гг.



250

ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Александр Дмитриевич
Заслуженный врач РФ, заслуженный 
врач Республики Дагестан, доктор ме-
дицинских наук, профессор. Родился 
26.08.1946 г. в дер. Клесты Санчурского 
района Кировской области. В 1970 г. с 
отличием окончил лечебный факультет 
Казанского медицинского института. 
В 1980–1986 гг. — заведующий кафе-
дрой детских инфекций Казанского ме-
дицинского института, с 1986 г. — ми-
нистр здравоохранения Татарской АССР, 
в 1989–1992 гг. — заместитель министра 
здравоохранения РФ, в 1995–1996 гг. — 
первый заместитель министра здравоох-
ранения и медицинской промышленно-
сти РФ. В качестве первого заместителя 
министра здравоохранения и медицин-
ской промышленности РФ 29.11.1995 г. 
подписал приказ № 335 «Об использова-
нии метода гомеопатии в практическом 
здравоохранении» и утвердил номенкла-
туру гомеопатических лекарственных 
средств.

ЦАРИНА 
Нина Фёдоровна
Работала врачом-терапевтом в Москов-
ской областной гомеопатической по-
ликлинике Мособлздравотдела в 1961–
1970 гг.

ЦВЕЙБАХ 
Семён Иосифович
Родился в 1904 г. В 1933 г. окончил Харь-
ковский медицинский институт. Работал 
врачом-хирургом в Московской област-
ной гомеопатической поликлинике Мос-
облздравотдела в 1962–1970 гг.

ЦЕЙТЛИН 
Николай Николаевич
Родился 10.01.1952 г. в г. Вильнюсе. 
В 1975 г. окончил лечебный факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. До июля 1986 г. 

работал врачом-урологом в городской 
клинической больнице № 50 г. Москвы. 
В Московской гомеопатической поликли-
нике работал врачом-урологом в 1986–
1988 гг. Эмигрировал в Израиль.

ЦЕРИНГЕР 
Татьяна Борисовна
Родилась в 1933 г. в г. Ленинграде. 
Кандидат медицинских наук, доцент. 
В 1957 г. с отличием окончила лечеб-
ный факультет 1-го Ленинградского ме-
дицинского института им. И.П. Павло-
ва, в 1961 г. — ординатуру по терапии. 
Кандидатскую диссертацию защитила в 
1971 г. В 1989 г. в г. Ленинграде на базе 
кафедры токси кологии ГИДУВа орга-
низовала первые бесплатные курсы по 
гомеопатии С 1994 г. — доцент курса го-
меопатии на кафедре терапии № 1 Санкт-
Пе тер бург ской медицинской академии 
последипломного образования. Работает 
консультантом-терапевтом в гомеопати-
ческой поликлинике № 82 г. Санкт-Пе-
тер бур га. Имеет около 100 опубликован-
ных научных работ.
Основные работы по гомеопатии:
• «От живописи к гомеопатии и национальной 
культуре». Методическое пособие для изуча-
ющих гомеопатию. СПб.: Гомеопатия и фито-
терапия, 1998. — 64 с.

• «Академическая терапевтическая школа и го-
меопатия на пути оздоровления общества». 
СПб.: Интан, 2003. — 240 с.

ЦОРН Гибель
В 1863 г. открыл в аптеке на Екатеринин-
ской улице в г. Одессе гомеопатический 
отдел.

ЦУКАНОВ 
Юрий Васильевич
Кандидат фармацевтических наук. Ро-
дился 14.10.1947 г. в г. Москве. В 1971 г. 
окончил фармацевтический факультет 
1-го Московского медицинского инсти-
тута им. И.М. Сеченова. С 1971 г. рабо-
тает младшим, старшим научным со-



251

трудником Научно-исследовательского 
института фармации, затем ведущим на-
учным сотрудником Института фарма-
ции Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова (с 2010 г. — 1-го Мос-
ковского государственного университета 
им. И.М. Сеченова). В 1977 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Полярогра-
фия азотсодержащих фармацевтических 
препаратов гетероциклического ряда». 
С 1993 г. занимается исследованиями в 
области технологии и стандартизации го-
меопатических лекарственных средств. 
В 1994–1995 гг. в НИИ фармации препо-
давал на курсах по гомеопатической фар-
мации «Технология и анализ гомеопати-
ческих средств». Автор 50-ти опублико-
ванных научных работ.

ЧАРОВА 
Нина Александровна
Родилась 18.05.1949 г. в г. Москве. Окон-
чила медико-профилактический факуль-
тет 1-го Московского медицинского ин-
ститута им. И.М. Сеченова в 1974 г. Кли-
ническую ординатуру по профпатологии 
прошла на кафедре терапии и профпато-
логии в 1974–76 гг. В 1976–2011 гг. — 
ординатор отделения пульмонологии и 
профпатологии в клинике нефрологии, 
внутренних и профессиональных болез-
ней Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова (ММА). Работает 
вра чом-проф па тологом в поликлинике 
Большого театра РФ с 2011 г. В 1983 г. 
обучалась на курсах по иридологии с 
основами гомеопатии и применяла го-
меопатию в клинической практике. Пер-
вичное гомеопатическое образованине 
получила на курсах по гомеопатии на ка-
федре нелекарственных методов лечения 
и клинической физиологии ФППО ММА 
им. И.М. Сечнова в 1995 г. В дальней-
шем регулярно, каждые 5 лет, проходила 
обучение на циклах повышения квали-
фикации по гомеопатии в том числе на 
кафедре нелекарственных методов лече-
ния и клинической физиологии ФППО 
ММА им. И.М. Сеченова (1999 г.), по 

программе «Классическая и клиниче-
ская гомеопатия» на базе Мос ковского 
гомеопатического центра (2004 г), на 
Лондонском факультете гомеопатии 
(2006–2007 гг), на кафедре гомеопатии в 
Индии, где проходила стажировку в не-
скольких гомеопатических госпиталях 
(2009 г). Член Российского гомеопатиче-
ского общества.

ЧЕПУРНАЯ 
Ираида Петровна
Родилась в 1962 г. В 1982 г. окончила 
Томское фармацевтическое училище. 
Более 15-ти лет работает фармацевтом в 
гомеопатической аптеке ООО «Бирюза» 
г. Томска.

ЧЕРМИНСКИЙ 
Валентий Яцентович 
(Викентьевич, Гиацинтович)
Родился в 1800 г. В 1821 г. окончил меди-
цинский факультет Виленского универ-
ситета, получив степень доктора меди-
цины. В течение 5 лет служил младшим 
лекарем в кавалерийском полку. После 
выхода в отставку в 1827 г. поселился 
в г. Житомире и в качестве вольнопрак-
тикующего врача занялся гомеопатиче-
ским методом лечения. В 1831–1835 гг. 
был уездным врачом в г. Житомире. Во 
время эпидемии 1831 г. в г. Житомире 
по распоряжению губернатора ему были 
поручены два квартала, где проводимое 
им лечение велось настолько успешно, 
что губернское начальство сочло спра-
ведливым сообщить об этом министру 
внут ренних дел в Медицинский Совет. 
В августе 1831 г., в связи с недостатком 
врачей во временном военном Житомир-
ском госпитале, Волынская врачебная 
управа командировала туда В.Я. Чермин-
ского. Здесь он проработал всего 24 дня, 
используя свои собственные гомеопа-
тические средства, и заболел. В связи с 
этим, 20.09.1831 г. работа прекратилась, 
но в результате его лечения из 122 ниж-
них чинов выздоровело 55 человек, 66 — 



252

находились в состоянии выздоровления, 
и только один больной умер. Личный 
опыт привел В.Я. Черминского к убежде-
нию, что новый гомеопатический метод 
лечения не только эффективен, но и эко-
номически выгоден. Поэтому в октябре 
1831 г. он послал в Санкт-Петербург во-
енному министру графу А.И. Чернышеву 
проект внедрения гомеопатического ле-
чения в армейскую медицину. Позднее, 
он подал Волынскому и Подольскому 
военным губернаторам и генерал-лей-
тенанту Левашову прошение «дабы со 
стороны правительства назначено было 
мне соответствующее вознаграждение 
за труды, за употребленные лекарства 
для 122 человек нижних воинских чи-
нов в течение 25 дней, за сбережение 
казенного интереса и за показание на 
опыте, какие происходят пользы для 
государства от введения гомеопатиче-
ского по госпиталям и лазаретам лече-
ния». В ответ на представленный проект 
Военно-медицин ский департамент выра-
зил отрицательное мнение: «обещаемые 
доктором Черминским выгоды едва ли 
могут произойти от введения гомеопа-
тической системы в общее правило ле-
чения в военных госпиталях, а посему 
департамент полагает, что проект 
доктора Черминского не может быть 
принят в уважение». Более негативным 
было заключение Медицинского Совета: 
«выгоды, обещаемые д-ром Черминским 
от гомеопатического способа лечения, 
весьма преувеличены и невероятны… ни-
чем не доказаны и составляют только 
предположения, противные существу 
самого дела и несогласные со здравым 
смыслом». Тем не менее, открытые за-
явления Черминского об эффективности 
гомеопатического лечения, подтверж-
денные результатами его практики, сы-
грали положительную роль в принятии 
в 1833 г. Государственным Советом «По-
ложения о наблюдении за лечением по 
гомеопатической системе». 12 августа 
1837 г. Черминский В.Я. был направлен 
Волынским гражданским губернатором 
в уездный г. Владимир, где началась эпи-

демия холеры. В течение 6-ти недель 
лечение проходили 400 больных, из них 
388 чел. выздоровели и только 12 умер-
ли. В 1843 г. Черминский возобновляет 
свое ходатайство о создании военного 
гомеопатического госпиталя в Житомире 
и вновь получает отказ. Имел гомеопати-
ческую практику в г. Житомире в тече-
ние 35 лет. Надворный советник. Умер в 
1862 (1863) г. 

ЧЕРНОВ 
Владимир Николаевич
Родился 09.06.1938 г. в г. Москве. В 1965 г. 
окончил педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. После окончания ин-
ститута работал в медицинских учрежде-
ниях Магадана и Чукотки, где участвовал 
в иммунологическом обследовании ко-
ренного населения этих регионов по про-
грамме Всемирной Организации Здра-
воохранения. Гомеопатический метод 
лечения начал изучать в 1970-х гг. под 
руководством П.О. Саулина и С.А. Мухи-
на. В 1985–1986 гг. прошел подготовку по 
основам гомеопатии на базе Московской 
гомеопатической поликлиники. В 1995–
1999 гг. окончил Российско-Бельгий-
скую школу классической гомеопатии 
в Москве, в 1996–2000 гг. — Междуна-
родную Академию классической гомео-
патии в Греции под руководством док-
тора Дж. Витулкаса. С 1986 г. работает 
врачом-консультантом невропатологом 
детского отделения, в1988–2000 гг. заве-
довал детским отделением Московской 
гомеопатической поликлиники, затем 
Московского гомеопатического центра. 
Член Российского гомеопатического об-
щества с 1990 г.

ЧЕРНЯК В.П.
Первичное гомеопатическое образование 
получил на курсах Ленинградского обще-
ства врачей-гомеопатов (ЛОВГ) в 1934 г. 
Работал врачом в гомеопатической ле-
чебнице № 1 ЛОВГ в 1935 г.
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ЧУКАЕВА 
Елизавета Михайловна
Работала врачом-терапевтом в гомеопа-
тической поликлинике № 4 УХЛУ Мос-
горздравотдела в 1949–1965 гг.

ЧУДИНОВА 
Ольга Николаевна
Родилась в 1946 г. в г. Ленинграде. 
В 1969 г. окончила лечебный факультет 
Рязанского медицинского института им. 
академика И.П. Павлова. Гомеопатиче-
ское образование получила на курсах в 
гомеопатической поликлинике в 1983 г. 
В гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Петербурга работает врачом-
ото ри но ларингологом, заведующей отде-
лением с 1983 г. 

ЧУНЬКОВ 
Михаил Яковлевич
В 1953 г. окончил Военно-медицинскую 
академию имени С.М. Кирова в г. Ленин-
граде. Работал врачом-хирургом в гомео-
патической поликлинике № 82 г. Санкт-
Петербурга в 1990–2001 гг.

ЧУРИНА 
Лидия Петровна
Родилась 02.09.1939 г. В 1958 г. окончила 
Архангельское фармацевтическое учили-
ще, работала помощником провизора, а 
затем заведующей аптекой в г. Архангель-
ске. В 1961 г. переехала в г. Ленинград, в 
1968 г. окончила Ленинградский химико-
фармацевтический институт и работала в 
системе Ленинградского аптечного управ-
ления на руководящих должностях, начав 
заместителем заведующей гомеопатиче-
ской аптекой № 140, а с 1987 г. — заве-
дующей гомеопатической аптекой № 98 
на Невском проспекте, д. 50. Свой опыт 
и знания охотно передавала коллегам, 
помогала организовывать гомеопатиче-
ские аптеки в других городах — Перми, 
Кемерово, Кирове и др. Тесно сотрудни-
чала с врачами-гомеопатами, при аптеке 
на Невском, д. 50 открыла консультаци-

онный кабинет врачей-гомеопатов. Ско-
ропостижно скончалась в мае 2000 г. в 
г. Санкт-Петербурге.

ЧУТКОВ 
Николай Александрович
Кандидат медицинских наук. Родился 
09.12.1937 г. в г. Иваново. В 1965 г. окон-
чил лечебный факультет Минского ме-
дицинского института. Кандидатскую 
диссертацию «Влияние ингибирования 
синтеза ДНК на развитие возбудителя 
орнитоза в клетке» защитил в 1969 г. Ра-
ботал врачом-терапевтом в Московском 
гомеопатическом центре в 1990–1996 гг.

ШАЛИМОВА 
Светлана Семёновна
В 1980 г. окончила лечебный факультет 
Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко. 
Работала врачом-терапевтом. Первичное 
гомеопатическое образование получила в 
1994 г. на курсах в учебном центре «Си-
милия» клиники «Любовь Лурье». Явля-
ется директором и преподавателем учеб-
ного центра классической гомеопатии 
«Симилия» клиники «Любовь Лурье» и 
ведет прием как врач-гомеопат.

ШАРАНДАК 
Александр Петрович
Доктор медицинских наук, профессор. Ро-
дился 20.07.1959 г. в г. Ошмяны Минской 
(Гродненской) области. В 1982 г. окончил 
лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пи-
рогова, в 1988 г. — ординатуру по кар-
диологии. В 1990 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Оценка изменений 
функционального состояния миокарда у 
больных наследственным гемохромато-
зом под влиянием лечения», в 2001 г. — 
докторскую диссертацию «Соотношение 
конституциональных и внешнесредовых 
факторов в формировании суточного 
профиля артериального давления и его 
влияние на эффективность лечения ар-
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териальной гипертонии». В Мос ковском 
гомеопатическом центре работает вра-
чом-кар диологом и врачом ОФД с апреля 
1997 г.

ШАТАЛИНА 
Надежда Алексеевна
Родилась в 1951 г. Первичное гомеопа-
тическое образование получила в 1993 г. 
на курсах выездного цикла «Центра го-
меопатии» Минздрава Украины, затем — 
в Университете дружбы народов в г. Мо-
скве. Ведет гомеопатический прием в 
г. Томске с 1994 г. Награждена медалью 
«За трудовую доблесть».

ШАТУНОВ 
Алексей Петрович
Родился в 1895 г. Степень лекаря получил 
в 1920 г. Работал врачом-дерматоло гом в 
Московской областной гомеопатической 
поликлинике Мособлздравотдела в 1946–
1957 гг.

ШАХАРАТОВ 
Ефим Ефимович
Степень провизора получил в 1876 г.
Управляющий провизор в гомеопатиче-
ской аптеке наследников К.И. Павловича 
в г. Минске в 1907–1912 гг.

ШАХВОРОСТОВА 
Светлана Анатольевна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
09.10.1945 г. в г. Артемовске Краснояр-
ского края. В 1969 г. с отличием окон-
чила лечебный факультет Красноярско-
го медицинского института. Работает 
заместителем директора по медицин-
ской части санатория «Озеро Белое» 
(Московская область) ГУП «Медицин-
ский центр» Управления делами Мэра и 
Правительства Москвы. Первичное го-
меопатическое образование получила в 
1990 г. на курсах по гомеопатии в научно-
производственном объединении «Элби» 
АН СССР и в Московском медицинском 
стоматологическом институте. В 2003 г. 

окончила Лондонский факультет гомео-
патии. В 1995–2008 гг. — семь раз по-
вышала квалификацию по гомеопатии и 
гомотоксикологии в Германии (в Баден-
Бадене, Мюнхене и Хильдесхайме). 
Кандидатскую диссертацию «Эффектив-
ная терапия в комплексном санатор но-
ку рорт ном лечении артериальной гипер-
тонии у пациентов среднего и пожилого 
возраста» защитила в 2005 г. Имеет более 
40 опубликованных научных работ. Член 
Российского гомеопатического общества 
и Международной медицинской гомеопа-
тической лиги.

ШВЕЙКЕРТ 
Юлий Юрьевич
Родился в 1807 г. в Германии, в семье из-
вестного врача-гомеопата Георга-Авгус-
та Швейкерта. В 1831 г. окончил меди-
цинский факультет Лейпцигского уни-
верситета и защитил диссертацию «Об 
успехах гомеопатического метода лече-
ния болезней, доказываемых блистатель-
ными примерами» («Quastiones de salu tari 
me thodi homeopathicae in morbis curandis 
effecti, exemplis prosperrimi succesus con-
fi ramato»), получив степень доктора ме-
дицины. После защиты основательно 
изучил теорию гомеопатии и имел боль-
шую практику в Германии. В 1832 г. по 
рекомендации доктора Германа получил 
место врача в имении князя Куракина, 
где кроме членов семьи имел много па-
циентов в окрестных имениях. В 1837 г. 
по настоянию своих пациентов поселил-
ся в г. Москве, где имел большую част-
ную практику. В 1842 г. назначен врачом 
Вдовьего дома Московского опекунского 
совета. В 1844–1860-х гг. руководил не-
большой гомеопатической больницей, от-
крытой князем Л.М. Голицыным. До но-
яб ря 1859 г. в ней получили лечение око-
ло 1 тысячи больных.Умер 25.04.1876 г. в 
г. Москве. 

ШВЕРИН З.К.
Врач-гомеопат. Вел прием в г. Бердичеве 
(Мурованная ул., собст. дом) в 1895 г.
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ШВЫКОВСКИЙ 
Константин Францевич
Родился в 1829 г. Получил диплом лека-
ря в 1858 г. Постоянно проживал в своем 
имении Биница (Бенница) Ошмянского 
уезда Виленской губернии. В 1890-е гг. 
несколько раз в месяц приезжал в 
г. Виль но и принимал пациентов в гости-
нице Нишковского. Организатор и член 
правления Виленского общества после-
дователей гомеопатии. Имел обширную 
практику во всем северо-западном крае. 
Умер 28.12.1897 г. в Москве от воспале-
ния легких. Похоронен в своем имении 
Биница.

ШЕВЧЕНКО 
Татьяна Дмитриевна
Родилась в 1959 г. в г. Выборге Ленин-
градской области. В 1982 г. окончила ле-
чебный факультет 1-го Ленинградского 
медицинского института им. академика 
И.П. Павлова. Работает врачом аку ше-
ром-гинекологом в гомеопатической по-
ликлинике № 82 г. Санкт-Петербурга с 
1994 г.

ШЕВЧУК 
Татьяна Николаевна
Родилась 12.05.1950 г. в г. Ленинграде. 
В 1976 г. окончила Ленинградский педиа-
трический медицинский институт. Рабо-
тает врачом-дерматовенерологом в гомео-
патической поликлинике № 82 г. Санкт-
Пе тербурга с 1982 г. 

ШЕЛЕБЕЛЬ В.И.
Работал врачом-хирургом в гомеопати-
ческой поликлинике № 4 г. Ленинграда в 
1960-х гг.

ШЕЛЕНЦОВ 
Николай Николаевич
Работал врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1964–1981 гг.

ШЕНДЕР 
Борис Савельевич
Родился в 1877 г. Степень лекаря получил 
в 1907 г. Работал врачом-ото ри но ла рин-
го логом в гомеопатической лечебнице 
№ 1 Ленинградского общества вра чей-го-
меопатов в 1934–1935 гг.

ШЕПЕЛЕНКО 
Александр Михайлович
Кандидат медицинских наук. Родился 
11.04.1928 г. в г. Куйбышеве. В 1961 г. 
окончил лечебный факультет Казанского 
медицинского института. Работал в поли-
клинике № 119 г. Москвы врачом пунк-
та неотложной помощи. В 1968–1998 гг. 
работал врачом-терапевтом в Москов-
ской гомеопатической поликлинике, Мо-
сковском гомеопатическом центре. Имел 
частный кабинет (ст. Сходня, ул. Речная, 
д. 23). В 1982 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Ритмоинотропные харак-
теристики в оценке сократимости мио-
карда неинвазимным методом исследо-
вания». В 1987 г. был назначен главным 
специалистом по гомеопатии Управле-
ния хозрасчетными лечебными учреж-
дениями ГУЗМ. Автор комплексного 
гомеопатического препарата «Сандра», 
зарегистрированного в Минздраве РФ и 
включенного в 1995 г. в Государственный 
реестр лекарственных средств РФ. Умер 
25.11.1998 г.

ШЕР 
Михаил Борисович
Родился в 1850 г. Степень лекаря полу-
чил в 1874 г. Член Санкт-Петербург ского 
благотворительного общества последо-
вателей гомеопатии с 1883 г., вел прием 
пациентов в гомеопатической лечебнице 
Общества с 1883 г. Коллежский советник.

ШЕРЕМЕТ 
Татьяна Ильинична
Родилась в 1937 г. в г. Кирове. В 1961 г. 
окончила лечебный факультет Ижевского 
медицинского института. Первичное го-
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меопатическое образование получила на 
курсах в гомеопатической поликлинике 
№ 82 г. Ленинграда. Работает вра чом-те-
ра певтом в гомеопатической поликлини-
ке № 82 г. Ленинграда, Санкт-Петербурга 
с 1973 г. 

ШЕРИНГ 
Орест Фёдорович
Доктор медицины. Впервые узнал о гоме-
опатии от доктора Адама в 1824 г. Позд-
нее, назначенный главным штаб-док то-
ром Отдельного гвардейского корпуса, 
с успехом применял гомеопатическое 
лечение, называя его «специфическим». 
Никому не навязывал свои убеждения, но 
старался склонить своих подчиненных к 
изучению гомеопатии. Познакомил с го-
меопатическим методом лечения извест-
ных в будущем гомеопатов С.И. Стетке-
вича и И.Ф. Казакевича. В 1862 г. закон-
чил службу. Действительный статский 
советник. Награжден орденами Святого 
Владимир 2 степени, Святой Анны 2 сте-
пени с императорской короной, Свято-
го Станислава 1 степени. Кавалер знака 
«XXXV лет безупречной службы». Умер 
в 1864 (1865) г.

ШЕХМАН 
Ева Израилевна
Родилась 20.02.1925 г. в г. Гайсин Вин-
ницкой области Украины. В 1947 г. окон-
чила лечебный факультет 2-го Москов-
ского медицинского института. Работала 
заведующей кабинетом функциональной 
диагностики в Московской областной 
гомеопатической поликлинике Мособл-
здравотдела в 1969–1981 гг. 

ШИБАЕВ 
Вячеслав Алексеевич
Родился в 1831 г. Окончил медицинский 
факультет Императорского Московского 
университета со степенью лекаря и на-
значен младшим врачом в Казачью ар-
тиллерию, где прослужил 11 лет. Оставив 
военную службу, занял должность Но-
воузенского земского врача в Самарской 

губернии, где проработал 17 лет. Из-за 
попыток применять гомеопатический ме-
тод лечения в земской медицине лишился 
этой должности. Практиковал в гг. Сара-
тове, Белостоке, Бердичеве. Незадолго 
до смерти поселился в Саратове. Умер 
07.04.1898 г.

ШИКАНЯН 
Рафаэль Азарович
Родился в 1903 г. В 1946 г. окончил 2-й 
Московский медицинский институт. Ра-
ботал врачом-терапевтом в Московской 
областной гомеопатической поликлинике 
Мособлздравотдела в 1956–1967 гг. Имел 
частный кабинет в Москве, на улице Ма-
яковского, д. 33, кв. 5.

ШИПЕРОВИЧ 
Яков Борисович
Получил степень провизора в 1897 г. Вла-
делец и управляющий провизор гомеопати-
ческой аптеки в г. Бердичев Киевской гу-
бернии в 1899–1916 гг.

ШИТЦ 
Джон Александр
В 1880 г. получил степень врача по зуб-
ным болезням. В 1892 г. принимал в гоме-
опатической лечебнице при центральной 
гомеопатической аптеке (Гороховая ули-
ца, д. 15) в г. Санкт-Петербурге. В Рос-
сийском медицинском списке на 1893–
1902 гг. числится в г. Санкт-Петербурге 
как зубной врач. 

ШКОЛЕНКО 
Михаил Викторович
Родился 12.06.1952 г. в г. Николаевск-на-
Амуре Хабаровского края. В 1975 г. окон-
чил лечебный факультет 1-го Московско-
го медицинского института им. И.М. Се-
ченова. В течение 17 лет работал хирур-
гом в медицинских учреждениях г. Мо-
сквы и Московской области. Первичное 
гомеопатическое образование получил в 
1990–1991 гг. Совершенствовал профес-
сиональные знания в Бельгийской гомео-
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патической школе, на семинарах А. Пел-
легрини (Франция), П. Чепеля (Велико-
британия). Работал врачом-хирургом в 
Московском гомеопатическом центре в 
1991–2014 гг. Член профессиональной ас-
социации врачей-гомеопатов стран СНГ.

ШЛЕЙМОВИЧ Эстер Вульфовна 
(Эсфирь Владимировна)
Родилась 15.02.1923 г. в г. Минске. 
В 1948 г. окончила педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. Работала 
врачом-невропатологом в поликлини-
ке № 50 г. Москвы. С 1958 г. работала 
в Московской областной гомеопатиче-
ской поликлинике Мособлздравотдела, 
затем в Московском гомеопатическом 
центре до 14.11.2008 г. Умерла в 2008 г. 
в г. М оскве.

ШМЕРЛИНГ 
Виктор Иванович
Степень провизора получил в 1900 г. 
Управляющий провизор гомеопатиче-
ской аптеки врача В.К. Пиотровского в 
г. Ро стове-на-Дону в 1912–1916 гг.

ШОПОВА 
Вера Спиридоновна
Родилась 16.11.1895 г. Работала врачом-
терапевтом в гомеопатической поликли-
нике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 
1948–1961 гг.

ШПАНОВА 
Марина Семёновна
Родилась в 1946 г. В 1972 г. окончила 
лечебный факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова. Работала врачом-терапевтом в 1-й 
Градской больнице г. Москвы. Первичное 
гомеопатическое образование получила 
на курсах в «Симилии» в 1992 г. Повы-
шала квалификацию на авторских курсах 
М. Паолеллы, Р. Шанкарана, Р. Маркович, 
А. Высочанского. Работала вра чом-те ра-
певтом в Московском гомеопатическом 

центре в 1992–2010 гг., с 2010 г. — в ме-
дицинском гомеопатическом «Центре 
здоровья и реабилитации» в Москве.

ШПИГЕЛЬ 
Александр Семенович
Доктор медицинских наук, профессор. 
Докторскую диссертацию «Нейрогормо-
нальная дисрегуляция при воздействии 
профессиональных вредностей физиче-
ской и химической природы» защитил в 
1990 г. В 1991 г. — член Научного совета 
Российского гомеопатического общества, 
в 1995 г. входил в состав комиссии по 
подготовке приказа № 335 «Об исполь-
зовании метода гомеопатии в практиче-
ском здравоохранении». Вице-прези дент 
Российского гомеопатического общества 
(РГО), председатель Самарского отделе-
ния РГО.
Основные работы по гомеопатии:
• «Доказательная медицина. Перспективы для го-
мотоксикологии». М.: Арнебия, 2004. — 209 с.

ШТЕГЕМАН 
Артур Александрович
Родился в 1867 г. Степень лекаря получил 
в 1896 г. Вел прием в гомеопатической 
лечебнице Одесского общества последо-
вателей гомеопатии при гомеопатической 
аптеке в 1897–1898 гг. В 1899–1908 гг. 
был вольнопрактикующим врачом-го-
мео па том в г. Одессе.

ШТЕГЕМАН О.
Окончил Йенский университет. С гомео-
патией познакомился в 1821 г. Практико-
вал в г. Дерпт, затем в 1823 г. в г. Риге. Для 
основательного изучения гомеопатии в 
1829 г. уехал в Германию. В 1833 г. непро-
должительное время работал в Дерпте и 
Риге. Умер в Швейцарии в 1835 г.

ШТЕЙН 
Вольдемар Александрович
В 1899 г. открыл в г. Риге вторую гомео-
патическую аптеку. С 1907 г. аптекой вла-
дел его наследник — И.Г. Штейн.
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ШТЕЙНБЕРГ
Первый управляющий провизор Цент-
ральной Московской гомеопатической 
аптеки в 1835 г.

ШТЕМПЕЛИН 
Иван Федорович
Степень провизора получил в 1887 г. 
Управляющий провизор гомеопатической 
аптеки при лечебнице во имя Архангела 
Михаила Санкт-Петербургского благо-
творительного общества последователей 
гомеопатии в 1894–1910 гг. Член Санкт-
Пе тер бургского благотворительного об-
щества последователей гомеопатии. 
Участник I Всероссийского съезда по-
следователей гомеопатии в г. Санкт-Пе-
тер бурге в 1913 г. Титулярный советник. 
Награжден орденом Святого Станислава 
3 степени.

ШТЕРН 
Иван Федорович
Окончил медицинский факультет Дерпт-
ского университета в 1839 г. со степенью 
лекаря. В течение 15 лет был домашним 
врачом в г. Одессе при семействе гене рал-
адъю танта Светлейшего князя С.М. Во-
ронцова. В 1864 г. обратился с просьбой 
к Московскому генерал-губернатору об 
открытии в Москве гомеопатической 
поликлиники, но получил отказ. Член 
Санкт-Пе тербургского общества врачей-
го мео патов и Санкт-Петербургского бла-
готворительного общества последовате-
лей гомеопатии. Вел прием пациентов 
в лечебнице Общества в 1882 г. и имел 
частную практику. Коллежский асессор. 
Умер после 1891 г.

ШТЕРНШИС 
Белла Исааковна
Родилась 03.08.1949 г. в г. Москве. 
В 1989 г. окончила лечебный факультет 
2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. Работает врачом 
в городской больнице № 79 г. Москвы, 

успешно применяя гомеопатический ме-
тод лечения. Первичное гомеопатическое 
образование получила в 1991 г. на курсах 
Советской гомеопатической лиги, затем в 
Международной академии классической 
гомеопатии под руководством Дж. Ви-
тулкаса в Греции. Работала в детском от-
делении Московского гомеопатического 
центра в 1998 г.
Основные работы по гомеопатии:
• «От Астмы до Язвы. 61 клинический случай из 
практики врача-гомеопата». М.: Перо, 2012. — 
336 с.

ШТИФМАН 
Феликс Данилович
Родился в 1933 г. Работал врачом-те ра-
певтом в гомеопатической поликлинике 
№ 4 УХЛУ Мосгорздравотдела в 1963–
1970 гг.

ШТРУПП 
Владимир Юльевич
Родился в 1857 г. Степень лекаря по-
лучил в 1892 г. Вольнопрактикующий 
врач-гомеопат в г. Москве в 1892–1916 гг. 
(Петровка, Крапивинский переулок, дом 
Коровина; Маросейка, дом Тушиной). 
Член правления Московского общества 
последователей гомеопатии, в 1910–
1915 гг. — секретарь правления. Участ-
ник I Всероссийского съезда последова-
телей гомеопатии в г. Санкт-Петербурге 
в 1913 г. В 1914 г. работал безвозмездно в 
лечебнице Московского общества после-
дователей гомеопатии.

ШТРУПП 
Юлий Рудольфович
Практиковал в г. Москве как врач-го-
мео пат в 1850–1870-е гг. 29.06.1869 г. 
обратился к Московскому генерал-гу-
бер натору с прошением о дозволении от-
крыть в г. Москве гомеопатическую по-
ликлинику с гомеопатической аптекой, 
но получил отказ.
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ШУЛЬГИНА 
Нина Алексеевна
Родилась в 1880 г. В 1914 г. окончила 
Харьковский медицинский институт. 
После окончания института переехала в 
г. Санкт-Петербург и в течение трех лет 
в 1914–1917 гг. работала врачом в гомео-
патической больнице в память Императо-
ра Александра II Санкт-Петербургского 
благотворительного общества последо-
вателей гомеопатии под руковоством 
Л.Е. Бразоля, Н.Е. Гавриловича и Г.А. Си-
доренко. Вернулась в Харьков в 1917 г. 
и принимала как частнопрактикующий 
врач-гомеопат до 1930-х гг.

ШУСТЕР М.А.
В 1964 г. работал(а) врачом-гинекологом 
в гомеопатической поликлинике № 4 
г. Ленинграда. 

ЩЕГЛОВА 
Ирина Генриховна
Родилась 15.03.1964 г. в г. Ленинграде. 
В 1987 г. окончила Ленинградский пе-
диатрический медицинский институт. 
Работала врачом-оториноларингологом 
в гомеопатической поликлинике № 82 
г. Санкт-Пе тербурга в 1991–2002 гг.

ЩЕПОТЬЕВ 
Иосиф Львович
Родился 16.11.1900 г. в слободе Алфё-
ров ка-на-Хопре Воронежской области. 
Окончил лечебный факультет Харьков-
ского медицинского института и получил 
ветеринарное образование в г. Вороне-
же. С 1931 г. жил в г. Одессе, работая в 
сельском хозяйстве в Одесской области. 
Был создателем станции искусственного 
осеменения скота, работал ветврачом на 
ипподроме, в зоопарке. В 1934–1935 гг. 
обучался гомеопатии у известного одес-
ского доктора медицины А.А. Петлина, 
работавшего на улице Внешней (Мечни-
кова), в доме № 68. Позднее И.Л. Щепо-
тьев стал ассистентом д-ра А.А. Петлина. 

После войны вёл приём в поликлинике 
(на ул. Ласточкина), затем на дому в Ко-
лодезном переулке (пер. Вице-адмирала 
Жукова, № 7). В начале 50-х гг. ему за-
претили вести приём, но было получено 
разрешение на применение гомеопатии 
в лечении скота и домашних животных. 
Поэтому он работал в совхозах Одесской 
области. В 1951 г. семья переехала в г. Но-
вохопёрск Воронежской области, но вско-
ре возвратилась в г. Одессу. Несмотря на 
запрет, И.Л. Щепотьев продолжал прак-
тиковать. Чиновники отступили, когда в 
начале 60-х гг. он стал членом Московско-
го научного общества вра чей-го меопа тов. 
Вел гомеопатический прием, в том числе 
ветеринарный, до конца 1960-х гг. Умер 
19.12.1974 г. Похоронен на Втором Хри-
стианском кладбище г. Одессы.

ЭБЕРТ Александр И.
Родился в 1883 г. Степень лекаря полу-
чил в 1911 г. Первичное гомеопатическое 
образование получил на курсах Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов 
(ЛОВГ) в 1931 г. В 1933–1934 гг. читал 
курс лекций по иммунологии и иммуно-
терапии, применении гомеопатических 
средств в хирургической практике на кур-
сах ЛОВГ. Работал врачом-терапевтом 
в гомеопатической лечебнице № 1 ЛОВГ 
в 1932–1935 гг.

ЭГЛАУ Франц
Доктор медицины. Занимался гомеопати-
ческой практикой в г. Курске. Статский 
советник. Награжден орденом Святой 
Анны 3 степени.

ЭППЛЕ 
Евгений Эрнестович
Родился в 1874 г. Степень лекаря получил 
в 1900 г. В 1907 г. работал в г. Рязани в 
родильном доме. В 1908–1916 гг. — воль-
нопрактикующий врач-гомеопат в Мо-
скве (Чистые пруды, д. 5, кв. 14). Член 
Московского общества последователей 
гомеопатии. Во время I Мировой войны 
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работал врачом в военном госпитале 
Московского общества последователей 
гомеопатии. Участник I Всероссийско-
го съезда последователей гомеопатии в 
г. Санкт-Пе тер бурге в 1913 г

ЭНТИН 
Иосиф Исаакович
Родился в 1896 г. Работал врачом-ото-
ри ноларингологом в гомеопатической 
поликлинике № 4 г. Ленинграда в 1949–
1970 гг. Умер в 1970 г.

ЭПШТЕЙН 
Олег Ильич
Доктор медицинских наук, профессор. 
Родился 10.01.1962 г. в г. Хабаровске. 
В 1986 г. окончил Воронежский меди-
цинский институт. После окончания 
интернатуры до 1992 г. работал врачом-
психиатром в Нижневартовском психо-
неврологическом диспансере. Первичное 
гомеопатическое образование получил 
в 1990 г. на курсах по гомеопатии под 
руководством Т.Д. Поповой в г. Киеве. 
В1992 г. создал и по настоящее время воз-
главляет научно-производственную фир-
му «Материя Медика Холдинг», выпус-
кающую комплексные гомеопатические 
препараты,а также лекарственные сред-
ства на основе обработанных по гомеопа-
тической технологии антител. В ходе экс-
периментальных и клинических иссле-
дований была установлена высокая тера-
певтическая активность и безопасность 
препаратов на основе релиз-активных 
антител, разработкой которых занимает-
ся совместно с коллегами с 1998 г. В на-
стоящее время разрешены к применению 
около 15-ти оригинальных препаратов 
данной группы (анаферен, тенотен, афа-
ла и др.). Кроме изучения фармакологи-
ческих свойств релиз-активных препара-
тов, много внимания уделяет разработке 
аналитических методов определения их 
активности. Кандидатскую диссертацию 
«Нейрофизиологические механизмы фар-
макологических эффектов потенцирован-

ных („гомеопатизированных“) антител к 
мозгоспецифическому белку S-100» за-
щитил в 1999 г., докторскую диссертацию 
«Фармакология сверхмалых доз антител 
к эндогенным регуляторам функций» — 
в 2003 г. За создание нового класса фар-
макологических препаратов в 2005 г. на-
гражден Премией Правительства РФ.
Основные работы по гомеопатии:
• «Элементы информационной биологии и меди-
цины». Монография. М.: МГУЛ, 2000. — 248 с. 
[соавторы: Зилов В.Г., Судаков К.В.].

• «Фармакология сверхмалых доз антител к эн-
догенным регуляторам функций». М.: Изда-
тельство РАМН, 2005 — 226 с.

• «Сверхмалые дозы. История одного исследова-
ния». М.: РАМН, 2008. — 336 с.

• «Феномен релиз-активности и гипотеза про-
странственного гомеостаза». 2013.

ЭРДБЕРГ фон 
Эдуард Александрович
Родился в 1852 г. Степень лекаря получил 
в 1878 г. По данным Российского меди-
цинского списка в 1890–1902 гг. — воль-
нопрактикующий врач-гомеопат в г. Риге. 
Коллежский советник.

ЮНГЕР 
Артур Фридрихович
Степень провизора получил в 1896 г. 
Арендатор и управляющий провизор, 
владелец городской гомеопатической ап-
теки в г. Риге в 1888–1917 гг. В 1905 г. до-
бился через суд отмены Постановления 
Медицинского совета «О воспрещении 
ручной продажи из гомеопатических ап-
тек», утвержденного 10.06.1903 г. в Ми-
нистерстве внутренних дел. 

ЮРГЕНСОН 
Фридрих-Рейнгард 
Христианович
Родился в 1869 г. Степень лекаря получил 
в 1894 г. Действительный член Одесско-
го общества последователей гомеопатии. 
Вел прием в гомеопатической лечебнице 
Одесского общества последователей го-
меопатии в 1897–1898 гг. Кроме гомеопа-
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тической практики, как вольнопрактику-
ющий врач, был известен в г. Одессе как 
акушер-гинеколог. До 1924 г. принимал 
пациентов на ул. Базарная, дом 4.

ЮСУПОВ 
Гамзат Абдуллаевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
30.09.1952 г. в ауле Бацада Гунибского 
района Республики Дагестан. В 1978 г. 
окончил Дагестанский медицинский 
институт. В 1979–1999 гг. работал хи-
рургом, анестизиологом, (СПЛ) реф-
лексотерапевтом в Тамбовской город-
ской больнице им. Архиепископа Луки. 
В 1999–2000 гг. — научный сотрудник 
лаборатории традиционной диагностики 
и лечения Научно-практического цен-
тра традиционной медицины и гомеопа-
тии Минздрава РФ. С 2003 г. — началь-
ник отдела, вице-президент по научной 
деятельности ОАО «Холдинг „ЭДАС“». 
Вице-президент Российского гомеопати-
ческого общества, действительный член 
Российской академии медико-техниче-
ских наук. Кандидатскую диссертацию 
«Модификация электропунктурной диа-
гностики и коррекция системной патоло-
гии волновыми характеристиками нозо-
дов и гомео патических средств» защитил 
в 2004 г. Награжден медалью С. Ганема-
на. Автор более 80 научных публикаций.
Основные работы по гомеопатии:
• «Энергоинформационная медицина. Гомеопа-
тия, гомотоксикология, электропунктура по 
Р. Фоллю». М.: Московские новости, 2000. — 
335 с.

• «Механизм памяти. Недостающее звено». М., 
2012. — 168 с.

ЮШКОВА 
Наталья Павловна
Родилась в 1885 г. Степень лекаря получи-
ла в 1914 г. Первичное гомеопатическое 
образование получила на курсах Ленин-
градского общества врачей-гомеопатов 
(ЛОВГ) в 1930 г. Работала врачом-пе-
диат ром в гомеопатической лечебнице 
ЛОВГ в 1932–1935 гг.

ЯДРОВ 
Сергей Игоревич 
Родился 14.10.1958 г. в г. Москве. Окон-
чил 2-й Московский медицинский ин-
ститут им. Н.И. Пирогова в 1981 г., в 
1983 г. — клиническую ординатуру на 
базе кафедры гинекологии института 
им. Склифосовского. Несколько лет ра-
ботал в отделении оперативной гинеко-
логии московской городской больницы 
№ 50. Первичное гомеопатическое обра-
зование получил на курсах, проводимых 
в Московской гомеопатической поликли-
нике в 1985–1986 гг. и с 1986 г. работает в 
Московской гомеопатической поликлини-
ке, Московском гомеопатическом центре 
врачом-гинекологом с преимуществен-
ной специализацией по применению го-
меопатии при лечении эндометриоза и 
миомы матки, как альтернативы гормо-
нальному и оперативному лечению.

ЯВЕЛОВ 
Яков Абрамович
Степень магистра фармации получил в 
1904 г. В 1918 г. работал в г. Краснодаре, 
где открыл первую городскую гомеопати-
ческую аптеку.

ЯВОРСКИЙ 
Андрей Викторович
Родился 23.12.1964 г. в г. Мозырь Гомель-
ской области. В 1989 г. окончил Воен но-
ме дицинскую академию им. С.М. Кирова 
в г. Ленинграде. Работал врачом эн до кри-
нологом-гинекологом в гомеопатической 
поликлинике № 82 г. Санкт-Пе тер бурга в 
1994–2010 гг.

ЯКОВИЧ 
Лев Григорьевич
Родился 21.01.1923 г. в г. Рославль Смо-
ленской области. В 1953 г. окончил ле-
чебный факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова. До 1971 г. работал в поликлинике 
Московского Художественного фонда. 
С 1958 г. работал совместителем, а затем 
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вра чом-невропатологом в Московской 
областной гомеопатической поликли-
нике Мособлздравотдела, в Московском 
гомеопатическом центре до 30.05.2003 г. 
В 1962–1964 гг. работал также врачом-
нев ро патологом в гомеопатической поли-
клинике № 4 УХЛУ Мосгорздравотдела. 
Умер в 2003 г. в Москве.

ЯКОВЛЕВА 
Мария Алексеевна
Первичное гомеопатическое образова-
ние получила на курсах Ленинградского 
общества врачей-гомеопатов (ЛОВГ) в 
1931 г. Работала врачом-терапевтом в го-
меопатической лечебнице № 1 ЛОВГ в 
1932–1935 гг.

ЯКОВЧУК 
Майя Александровна
Работала врачом-гомеопатом в г. Киеве 
под руководством Д.В. Попова.

ЯКУШЕВИЧ 
Августа Александровна
Родилась в 1934 г. В 1959 г. окончила ме-
дицинский институт. В гомеопатической 
поликлинике № 82 г. Санкт-Петер бурга 
работала врачом-педиатром, заведу ющей 
педиатрическим отделением и заведую-
щей отделением оказания медицинской 
помощи на дому. В 1990 г. — врач-кон-
суль тант педиатр.

ЯМЧЕНКО 
Андрей Олегович
Родился 29.10.1957 г. В 1984 г. окончил 
лечебный факультет 3-го Московского 
медицинского стоматологического ин-
ститута им. Н.А. Семашко. Первичное 
гомеопатическое образование получил 
под руководством своего отца, врача-
гомеопата О. Ямченко, и в Московском 
гомеопатическом центре у Д.Т. Липниц-
кого и А.М. Шепеленко. Затем работал 
врачом-гомеопатом в медицинском цент-
ре «Эскулап» в г. Москве. С 1995 г. — ге-
неральный директор гомеопатической 

фирмы «ТАЛИОН–А» в Москве. Являет-
ся автором 14-ти комплексных гомеопа-
тических препаратов, которые выпускает 
фирма. 

ЯНОВСКАЯ (Королёва) 
Наталья Анатольевна
Кандидат медицинских наук. Родилась 
30.09.1952 г. в г. Москве. В 1977 г. окон-
чила педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. Кандидатскую дис-
сертацию «Ингибиторный анализ про-
лиферативной кинетики иммунокомпе-
тентных клеток лимфатического узла в 
процессе первичного иммунного ответа» 
защитила в 1987 г. Работала доцентом ка-
федры фармакологии 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пиро-
гова, ведущим научным сотрудником ла-
боратории традиционной диагностики и 
гомеопатии Научно-исследовательского 
института традиционных методов диа-
гностики и лечения Минздрава РФ, 
руководителем лаборатории экспери-
ментальной и клинической гомеопатии 
Российского научного центра восстано-
вительной медицины и курортологии 
Минздравсоцразвития РФ. Первичное 
гомеопатическое образование получила 
на курсах в Центре классической гомео-
патии «Симилия» в 1994 г., в Междуна-
родной академии классической гомео-
патии под руководством Дж. Витулкаса 
в Греции. С 1993 г. — член комиссии по 
лекарственным средствам природного 
происхождения и гомеопатическим ле-
карственным средствам Фармакологиче-
ского государственного комитета ФГУ 
«Научный центр экспертизы средств ме-
дицинского применения». Была членом 
экспертной комиссии по лицензирова-
нию традиционной медицины г. Москвы. 
С 2008 г. — главный консультант меди-
цинского центра «Классическая гомеопа-
тия». Автор более 100 опубликованных 
научных работ в области классической 
гомеопатии и традиционной диагности-
ки. Научный редактор русского перевода 
«Репертория» Дж. Кента.



263

ЯНОВСКИЙ 
Леонид Савельевич
В Государственном Архиве Томской об-
ласти хранится дело № 302 от 26.10.1902–
02.02.1903 гг. Дело начинается с проше-
ния во врачебное отделение Томского 
Губернского Управления приверженца 
гомеопатии каинского мещанина Янов-
ского Л.С., живущего 3-го участка по 
Воскресенской горе, Ново-Кар лов ской 
улицы, свой дом № 23, в котором Леонид 
Савельевич желает открыть в г. Томске 
гомеопатическую аптеку: «…сим честь 
имею покорнейше просить о выдаче мне 
разрешение на таковую. Заведование и 
ответственность заведений всего дела бу-
дет поручена опытному провизору, а так-
же обязуюсь выполнить в точности все 
имеющиеся правила и предписания для 
содержателей гомеопатической аптеки 
(г. Томск, 26 октября 1902 года.)». В нояб-
ре 1902 г. на заседании Общего Присут-
ствия Губернского Управления с участием 
Председателя, Вице-Губернатора, проку-
рора Окружного суда, исп. об. Врачебно-
го Инспектора была вынесена резолюция: 
«Принимая во внимание, что согласно 
приложения к ст.36 ХII т. Уст. Врач. изд. 
1892 года, открытие гомеопатических ап-
тек, равно как и управление оными пре-
доставляется одним только экзаменован-
ным аптекарям и провизорам, проситель 
же фармацевтической ученой степени не 
имеет и следовательно не может завести 
гомеопатическую аптеку. Общее Присут-
ствие Губернского Управления определя-
ет: означенное выше ходатайство Янов-
ского отклонить, о чем и объявить ему 
через Томское Городское Полицейское 
Управление». Справка хранилась в город-
ском Полицейском управлении, так как 
Яновский Л.С. покинул г. Томск и уехал в 
Германию. Вернувшись 28 января 1903 г., 
энтузиаст гомеопатии расписался в полу-
чении справки об о тказе. 

ЯНОВСКИЙ 
Олег Григорьевич
Кандидат медицинских наук. Родился 
10.04.1953 г. в г. Туапсе. В 1976 г. с отли-

чием окончил лечебный факультет 2-го 
Московского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. В 1991 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Сравни-
тельный анализ иммуно- и нейромоду-
лирующей активностей миелопептидов 
с различной молекулярной массой». По-
сле окончания аспирантуры работал в 
высших учебных заведениях и научно-
ис сле до ва тель ских учреждениях Мини-
стерства здравооханения СССР и РФ, 
АН СССР. С 1995 г. — заведующий лабо-
раторией традиционной диагностики и 
гомеопатии Научно-исследовательского 
института традиционных методов диаг-
ностики и лечения Минздрава РФ, с 
2008 г. — главный врач медицинского 
центра «Классическая гомеопатия». Пер-
вичное гомеопатическое образование по-
лучил на курсах в 1994 г., затем — в Меж-
дународной академии классической го-
меопатии под руководством Дж. Витул-
каса в Греции, по гомотоксикологии — 
в Германии. Был членом комиссии по 
гомеопатии в составе секции Ученого 
совета Минздравмедпрома по традици-
онной медицине, которая разработала 
проект приказа «Об использовании ме-
тода гомеопатии в практическом здра-
воохранении» (приказ № 335 подписан 
29.11.1995 г.), с 1993 г. — член комиссии 
по лекарственным средствам природно-
го происхождения и гомеопатическим 
лекарственным средствам Фармакологи-
ческого государственного комитета ФГУ 
«Научный центр экспертизы средств 
медицинского применения». Разработал 
оригинальный медикоментозный тест 
для классической гомеопатии. Имеет бо-
лее 120 опубликованных научных работ, 
включая методические рекомендации 
для врачей. Научный редактор русского 
перевода «Репертория» Дж. Кента.

ЯСИНСКИЙ 
Павел Африканович
Родился в 1839 г. В 1862 г. с отличием 
окончил медицинский факультет Импе-
раторского Харьковского университета 
со степенью лекаря и уездного врача. Был 
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оставлен в университете в должности по-
мощника ординатора терапевтического и 
акушерского отделения клиник. В 1868 г. 
защитил диссертацию «К учению о строе-
нии детского места» и получил степень 
доктора медицины. В 1877 г. утвержден 
приват-доцентом, в 1888 г. — штатный 
экстраординарный профессор по кафедре 
акушерства и женских болезней с клини-
кой, с 1890 г. — ординарный профессор. 
11 сентября 1900 г. утвержден в звании 
заслуженного профессора. Один из учре-
дителей и член Харьковского общества 
последователей гомеопатии, активный 
сторонник гомеопатического метода ле-
чения в Харькове.

ЯЦЕВИЧ 
Людмила Николаевна
Родилась 19.10.1946 г. в г. Ленинграде. 
В 1974 г. окончила Ленинградский пе-
диатрический медицинский институт. 

Первичное гомеопатическое образование 
получила на курсах в 1987–1988 гг. Рабо-
тала врачом-дерматовенерологом в гомео-
патической поликлинике № 82 г. Санкт-
Петербурга в 1983–2001 гг. 

ЯЦЫНИЧ 
Болеслав Фаустинович
Степень провизора получил в 1878 г. Вла-
делец и управляющий провизор гомеопа-
тической аптеки в г. Белосток Гроднен-
ской губернии в 1908–1912 гг.

ЯШКУЛЬ 
Константин Станиславович
Родился в 1892 г. в г. Санкт-Петербурге. 
Работал в Московской гомеопатической 
поликлинике Российского Красного Кре-
ста в 1935–1937 гг. Имел частную практи-
ку в г. Москве (Настасьинский переулок, 
д. 8, кв. 17).
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Глава  I I I .
Православие и развитие гомеопатии в России 

В XIX в. российская гомеопатия во многом была обязана своей популярностью 
Русской Православной Церкви, служители которой активно участвовали в распростра-
нении нового метода лечения. Гомеопатическое лечение благословляли, назначали и 
принимали такие почитаемые в народе святые, как святитель Игнатий (Брянчанинов), 
святитель Феофан Затворник и святой праведный Иоанн Кронштадский. В середине 
1880-х гг. Святейший синод ввел в учебные программы духовных семинарий изучение 
гомеопатии. Гомеопатические лечебники рассылались храмам в качестве бесплатного 
приложения к церковной периодике. Благодаря абсолютной безопасности ганеманов-
ской терапии сельское духовенство широко использовало ее в лечении своей паствы. 
В конце XIX в. подписчиками журнала «Врач-гомеопат» были около тысячи священ-
ников из различных приходов России, и более тысячи священников получали гомеопа-
тические лекарства в трех гомеопатических аптеках Санкт-Петербурга.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский при открытии гомеопатической аптеки и 
лечебницы в Санкт-Петербурге 17 октября 1892 г. произнес речь, полностью опубли-
кованную в периодике того времени и повторно напечатанную в 1913 г. в материалах 
I Всероссийского съезда последователей гомеопатии. Приводим отрывок из этой речи: 
«Ваше учреждение, или ваш метод лечения болезни, имеет своим девизом пословицу 
древних мудрецов-гомеопатов „Similia similibus curentur“ — метод самый разумный и 
верный. Сама Божественная премудрость не нашла более верного средства к враче-
ванию недугующего грехом и бесчисленными болезнями человечества, как врачевание 
подобного подобным. И вот Творец Сам снизошел к Своей твари, восприняв на Себя 
всю природу человека, кроме греха и страстей его; Бог сделался человеком, не пере-
ставая быть Богом, и Свое совершенное человечество, соединенное с Божеством, 
как целебный пластырь к ране, прилагает к острупленному грехом и болезнями чело-
вечеству, предлагая душам грешным Свой богочеловеческий пример и Свои целебные и 
блаженные заповеди, а тело врачуя Своею Божественною десницею, или одним твор-
ческим словом, или приложением подобного к подобному, например брения, состав-
ленного из земли и Своей животворной слюны, к очам слепого. Прежде креста, смер-
ти и воскресения Своего Он установил на все века для действеннейшего врачевания 
грешного человечества величайшее Таинство Причащения пречистого Тела и Крови 
Своей, соединенных с Божеством. Значит, друзья, вы в Самом Богочеловеке имеете 
пример врачевания ПОДОБНОГО ПОДОБНЫМ. Да будет же всегда вашим всесиль-
ным Помощником при ваших общеполезных действиях Сам Богочеловек и Всемогущий 
Творец и Врач болящего тлением человечества!» Участниками I Всероссийского съез-
да последователей гомеопатии в 1913 г. были 22 священнослужителя.

В богоборческом XX в. благосклонно относились к гомеопатии священномученик 
митрополит Серафим (Чичагов), святой Серафим Вырицкий, святой Гавриил Седмие-
зерный, епископ Ковровский Афанасий (Сахаров), протоиерей Николай Гурьянов с 
острова Залит и другие. Архимандрит Симеон (Холмогоров) вел гомеопатический 
прием в Московском Свято-Даниловом монастыре. Оптинский старец Иосиф вообще 
не принимал никаких лекарств, кроме гомеопатических. Духовный сын преподоб-
ного Серафима Вырицкого, прославленного на юбилейном Соборе Русской Право-
славной Церкви 2000 года, профессор медицины С.С. Фаворский был замечательным 
практикующим врачом-гомеопатом. Такую же медицинскую специализацию имел и 
знаменитый регент Богоявленского собора в Елохове Виктор Степанович Комаров, 
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сподвижник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского). 
Сам владыка лечился у известного московского гомеопата С.А. Мухина и у основателя 
киевской школы гомеопатии Д.В. Попова. Протоиерей Александр Толгский из храма 
пророка Илии в Обыденном переулке отпевал репрессированного московского гомео-
пата С.В. Грузинова. Блаженная Матрона Московская способствовала воцерковлению 
и опекала известного московского гомеопата И.И. Баданова, часто принимала гомео-
пата В.В. Постникова, репрессированного в 1938 г.

В наступившем XXI в. появляются публикации священнослужителей (как прави-
ло, до принятия сана работавших врачами), подвергающие гомеопатию и тех, кто ее 
применяет, критике, сводящейся к следующему: «1. Механизмы фармакодинамики го-
меопатических лекарственных веществ не изучены. 2. Эффект от лечения телесных 
недугов с помощью гомеопатии основан на действии демонических сил и самовнуше-
нии (плацебо). Поэтому очевидна несовместимость православного вероисповедания 
и гомеопатии. 3. Широкое распространение оккультного лечения „гомеопатия“ ста-
ло возможным по причине слабой информированности и малодуховности общества. 
4. Благословение православными пастырями на занятия гомеопатией, возможно, яв-
ляется их добровольным заблуждением» (Евгений Самойлов, иерей, практикующий 
врач, автор статьи «Банальный оккультизм» в журнале «36,6º в Сибири», № 5 (30) за 
2006 г., с. 26–28).

По поводу п.п. 1 и 2 обращаем внимание читателей на главу IV «Диссертации, за-
щищенные по вопросам гомеопатии», в которой перечислены 202 диссертации, защи-
ты которых прошли в 42 учреждениях 29 городов по 30 специальностям медицинских, 
фармацевтических, биологических и ветеринарных наук.

В июле 2004 г. профессор А.М. Бутенин получил у псково-печерского монаха схи-
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) благословение на написание и издание книги 
«Гомеопатия и православие». Старец дал ему такое напутствие: «Нет православной 
гомеопатии! Есть православный человек. Это главное. И он должен быть высоким 
профессионалом в своем деле, например в гомеопатии».

Мы также считаем, что гомеопатия как отрасль медицины может успешно приме-
няться врачами любых вероисповеданий, а также атеистами, прошедшими обучение 
в системе последипломного медицинского образования по применению гомеопатиче-
ского метода в клинической практике.

В заключение этой главы приводим биографии двух иерархов Русской Православ-
ной Церкви, которые не только благословляли, но и назначали гомеопатическое лече-
ние обращающимся к ним за помощью людям.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

Будущий святитель родился 6 февраля (по старому стилю) 1807 г. в селе Покров-
ском Вологодской губернии и был наречен в честь одного из первых вологодских 
чудотворцев — преподобного Димитрия Прилуцкого. До шестнадцати лет Дмитрий 
жил в родительском доме, где получил хорошее домашнее воспитание и образование. 
В 1822 г. его отец, потомок древнего рода Брянчаниновых, придворный времен Ека-
терины II и Павла I, в полном смысле светский человек, отвез сына в Петербург для 
дальнейшего обучения в Николаевском военно-инженерном училище. Присутствовав-
ший на вступительных экзаменах великий князь Николай Павлович (будущий импера-
тор Николай I) обратил внимание на благообразного и великолепно подготовленного 
юношу и представил его своей супруге Александре Федоровне, которая была пораже-
на его воспитанностью и глубокими знаниями учебных предметов, а также латинского 
и греческого языков. По ее желанию Дмитрий был зачислен на учебу пенсионером ее 
высочества. В училище он быстро стал одним из лучших учащихся.
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Дмитрий Александрович имел успех и в светском обществе г. Петербурга. Посе-
щая литературные вечера в доме президента Академии художеств А.Н. Оленина, он 
сделался отличным чтецом-декламатором; его литературные дарования обратили на 
себя внимание А.С. Пушкина, И.А. Крылова, К.Н. Батюшкова и особенно Н.И. Гне-
дича. До конца своей жизни святитель Игнатий с глубокой благодарностью отзывался 
о советах, которые давали ему в ту пору некоторые из литературных корифеев. Совре-
менников привлекали его ум, обширная эрудиция, начитанность, благовоспитанность 
и кротость. Он владел шестью иностранными языками, много читал, в том числе тво-
рения святых отцов.

Весной 1826 г. Дмитрий Брянчанинов тяжело заболел (у него имелись все при-
знаки чахотки), в связи с чем получил трехмесячный отпуск, а затем он был назначен 
в динабургскую инженерную команду офицером по наблюдению за производством 
разных построек и земляных работ. Однако состояние здоровья не позволяло молодо-
му офицеру должным образом исполнять свои обязанности, и осенью 1827 г., полу-
чив высочайшее разрешение на отставку, он уволился в чине поручика и немедленно, 
через г. Петербург, направился в Александро-Свирский монастырь, где под руковод-
ством иеромонаха отца Леонида, будущего знаменитого оптинского старца, вступил 
на стезю иночества.

В 1831 г. епископ Вологодский Стефан совершил над ним обряд пострижения в ма-
лую схиму с именем Игнатия, затем он был рукоположен в иеродиакона, иеромонаха 
и позже возведен в сан игумена Лопотова монастыря.

В 1833 г. государь император Николай Павлович приказал вызвать игумена Игнатия 
в г. Санкт-Петербург и повелел ему: «Я тебе даю Сергиеву пустынь, хочу, чтобы ты 
жил в ней и сделал бы из этой обители монастырь, который в глазах столицы был 
бы образцом монастырей». По распоряжению Синода игумен Игнатий был возведен 
в сан архимандрита. С 1834 г. он начинает восстанавливать Троице-Сергиеву пустынь 
близ г. Санкт-Петербурга, которой затем управлял в течение двадцати четырех лет.

В 1857 г. архимандрит Игнатий был хиротонисан во епископа Кавказского и Черно-
морского. На протяжении следующих четырех лет он трудился для возвышения духов-
ной жизни своей паствы в г. Ставрополе — главном городе епархии.

С 1861 по 1867 г. святитель пребывал на покое в Николо-Бабаевском монастыре 
Костромской губернии. С приездом святителя монастырь, в котором проживало сто 
монахов, значительно благоустроился. Был выстроен необыкновенной красоты храм в 
честь Иверской иконы Богоматери.

Сохранились сведения о деятельности святителя Игнатия в Николо-Бабаевском 
монастыре, касающиеся его отношения к лечению гомеопатией. Вот что вспоминает 
келейник святителя: «После келейного молитвенного правила с девяти часов прини-
мался за дела, или выходил к литургии, или осматривал производившиеся работы; 
принимал посетителей, по большей части больных крестьян, пользовавшихся от вла-
дыки медикаментами (гомеопатическими). Таких больных стекалось очень много: 
один из келейников записывал в книгу лета и род болезни, а владыка отмечал, какое 
кому дать лекарство, число приемов и диет…»

Монах, аскет, наставник иноков и мирян, всю свою жизнь святитель Игнатий пи-
сал свои духовные творения — бесценное приношение и для современных людей: 
«Аскетические опыты», «Аскетическая проповедь», «Приношение современному 
монашеству», «Отечник», «Слово о смерти» и другие. Каждая их строчка написана 
тростью Креста и чернилами сердца. Только здесь, в Николо-Бабаевском монастыре, 
святитель Игнатий получил возможность издать свои сочинения. Существует пред-
положение, что он перевел на русский язык четвертое издание «Органона врачебного 
искусства» С. Ганемана, являющееся методическим руководством и для ряда совре-
менных гомеопатов.
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Епископ Игнатий почил в Бозе 30 апреля (13 мая по новому стилю) 1867 г. Он 
канонизирован Поместным собором Русской Православной Церкви, проходившим в 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 6–9 июня 1988 г., за святость своей жизни, которая 
отразилась в его творениях, созданных в духе святоотеческого предания. Мощи святи-
теля находятся в Толгском женском монастыре недалеко от г. Ярославля.

Священомученик митрополит Серафим (Чичагов) 

Будущий владыка Серафим, в миру Леонид Михайлович Чичагов, родился 9 ян-
варя 1856 г. в г. Санкт-Петербурге в семье полковника артиллерии Михаила Никифо-
ровича и его супруги Марии Николаевны (в девичестве Зварковской). В 1866 г. глава 
семьи скоропостижно скончался, и все заботы о воспитании четырех сыновей легли на 
плечи Марии Николаевны. После окончания гимназии трое сыновей были зачислены в 
Пажеский корпус, а младший сын Александр пошел по юридической части.

25 декабря 1874 г. Леонид Чичагов был произведен в камер-пажи, что открывало 
перед ним блестящие перспективы при дворе, но восемнадцатилетний юноша предпо-
чел воинскую службу со всеми ее испытаниями и тяготами. В августе 1875 г. он был 
произведен по экзамену в подпоручики, а в 1877 г. назначен в состав действующей 
армии на Балканах, где за проявленные отвагу и героизм был произведен в гвардии по-
ручика и награжден Георгиевским крестом, орденами Святой Анны второй и третьей 
степени с мечами и бантами, четвертой степени с надписью «За храбрость», орденами 
Святого Станислава второй и третьей степени с мечами и бантами и именной саблей 
«За храбрость».

В 1879 г. Леонид вступил в брак с Натальей Николаевной Дохтуровой — внуча-
той племянницей генерала Д.С. Дохтурова, героя Отечественной войны 1812 года. 
В 1881 г. он получил звание штабс-капитана и как признанный знаток артиллерийско-
го дела был командирован на маневры французской армии в г. Париж, где стал кавале-
ром креста ордена Почетного легиона.

В 1891 г. неожиданно для родных и близких Леонид вышел в отставку с производ-
ством за безупречную службу в звание полковника. Он переехал с семьей в г. Москву, 
где в 1893 г. был рукоположен в сан диакона, а затем в сан священника. В 1895 г. после 
тяжелой болезни в возрасте 36 лет умерла его супруга Наталья, оставив четырех мало-
летних дочерей.

В 1896 г. в Москве была издана составленная отцом Леонидом «Летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря», увековечивавшая все духовно значимые события в монасты-
рях Сарова и Дивеева.

14 августа 1898 г. отец Леонид был пострижен в мантию с наречением имени 
Серафим, а в августе 1899 г. он был возведен в сан архимандрита и назначен настоя-
телем Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря и благочинным всех монастырей 
Владимирской епархии. В 1902–1903 гг. архимандрит Серафим занимался подготов-
кой и проведением торжеств по поводу канонизации Серафима Саровского. 14 фев-
раля 1904 г. он был назначен настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря. 28 апреля 1905 г. в Успенском соборе Московского Кремля был хирото-
нисан во епископа Сухумского. С 1906 по 1908 г. он возглавлял Орловскую епархию. 
В 1907 г. Преосвященный Серафим был назначен присутствующим членом Святей-
шего Синода. 16 сентября 1908 г. его перевели на Кишиневскую кафедру, а в 1912 г. 
он был возведен в сан архиепископа с переводом в г. Тверь. В сентябре 1917 г. вла-
дыка Серафим был возведен патриархом Тихоном в сан митрополита с назначением 
на Варшавскую и Привисленскую кафедру, но выехать к месту назначения помешала 
гражданская война.
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24 июня 1921 г. судебной тройкой ВЧК митрополит Серафим заочно был присуж-
ден к высылке в Архангельский концлагерь сроком на два года. 20 марта 1923 г. ссылка 
в Архангельск была заменена ссылкой в Марийскую область сроком на один год. По-
сле ссылки владыка Серафим возвратился в г. Москву, но уже 16 апреля 1924 г. был 
вновь арестован и помещен в Бутырскую тюрьму, откуда был освобожден 14 июля 
того же года, после чего переехал на жительство в Сергиевский женский монастырь 
под г. Шуя Владимирской области. В 1928 г. он был назначен на Ленинградскую ми-
трополичью кафедру для борьбы с раскольниками-обновленцами.

В 1933 г. митрополит Серафим передал дела митрополиту Алексию (Симанскому) 
и переехал на жительство в Малаховку, а затем на станцию Удельная Московской об-
ласти. В ноябре 1937 г. он был вновь арестован по обвинению в контрреволюционной 
монархической агитации; виновным себя он не признал, и 7 декабря 1937 г. постанов-
лением тройки УНКВД по Московской области он был приговорен к расстрелу. К ме-
сту казни его, истерзанного пытками, но не сломленного духом, палачи принесли на 
носилках. 11 декабря 1937 г. митрополит Серафим был расстрелян на полигоне Бутово 
Московской области.

Находясь на Русско-турецкой войне, Л.М. Чичагов, глубоко сопереживая физи-
ческим страданиям раненых воинов, поставил перед собой задачу овладения меди-
цинскими знаниями для оказания помощи своим ближним. По-видимому, именно на 
фронте Л.М. Чичагов впервые познакомился с гомеопатическим методом лечения и 
сам начал лечить раненых гомеопатическими средствами. Вернувшись с войны в ав-
густе 1878 г., он начал интенсивно изучать медицину в Санкт-Петербургском универ-
ситете и затем разработал свою оригинальную систему лечения.

В 1890 г. вышла его книга «Что служит основанием каждой науке», в которой 
будущий святитель пишет: «Я не боюсь ни критики, ни нападок на мою настоящую 
работу, так и на последующую, в которой я буду подробно излагать мою систему 
лечения, так как чувствую себя сильным и правым, служа науке, в основе которой 
лежит религия, и взяв в помощницы природу, а также поставив задачей себе общую 
пользу страждущего человечества, которой я всецело себя посвятил».

В 1891 г. вышло в свет двухтомное издание «Медицинских бесед» Л.М. Чичагова.
Л.М. Чичагов неоднократно предостерегал последователей от причисления его 

как к аллопатам, так и к гомеопатам. Он утверждал, что медицина со времен Гиппо-
крата едина и состоит из трех частей: аллопатии, гомеопатии и гидропатии (водоле-
чения). «Я задумал после изучения медицины изменить только то, что мне казалось 
недостатками, а потому я не автор новой медицины, а лишь составитель новой 
фармакологии, новой дозировки лекарств, нового способа их употребления и т.п.» 
Вместе с тем лекарственная терапия у него, несомненно, гомеопатическая, поскольку 
его лекарства готовятся способом динамизации и назначаются по принципу подо-
бия: «Я утверждаю также, что кроме гомеопатического закона подобия не суще-
ствует другого руководящего принципа действия лекарств. Некоторые системы, 
как, например, аллопатия, применяют его безотчетно, инстинктивно, не желая 
вникнуть в причину своих действий и объясняя все лишь опытом, но, положитель-
но, это упрямство с предвзятой целью». Ссылаясь на С. Ганемана, Л.М. Чичагов 
утверждает: «Чтобы иметь несомненные и верные средства для лечения болезней, 
необходимо жить с природою и отрешиться навсегда от стремления переделывать 
ее на свой лад».

Леонид Михайлович Чичагов создал самобытную систему лечения динамизирован-
ными лекарствами растительного происхождения, взяв за основу народную медицину, 
аллопатические и гомеопатические фармакологии и собственные испытания лекарств 
в клинической практике. Он утверждал, что главным законом медицины является за-
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кон подобия, открытый Ганеманом, и был категорическим сторонником уницизма, 
применяя максимум два гомеопатических лекарства последовательно. Л.М. Чичагов 
разработал и блестяще применял проверку своего диагноза с помощью лекарств, кото-
рые давались непосредственно в ходе консультирования больного и вызывали момен-
тальное улучшение состояния пациента.

Потомственный русский аристократ, гвардейский офицер, участник Русско-ту рец-
кой войны 1877–1878 гг., богослов и священник, прошедший путь от иерея до мит-
рополита и члена Святейшего синода, Преосвященный Серафим был также компо-
зитором, художником-иконописцем и целителем, создавшим самобытную лечебную 
систему. В 1997 г. он был канонизирован Поместным Собором Русской Православной 
Церкви в лике священномучеников.
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Глава  IV.
Диссертации, защищенные по вопросам гомеопатии 

Работы, посвященные научному обоснованию назначения и практическому ис-
пользованию гомеопатических препаратов, давно стали неотъемлемой частью совре-
менной медицины. Исследования российских ученых отличаются не только высоким 
качеством выполняемых работ, но и комплексной постановкой вопросов, учитываю-
щей сложный характер развития патологий, и, соответственно, комплексным подходом 
к их лечению. Первые диссертации по вопросам гомеопатии были защищены в начале 
1990-х гг. Но подавляющее большинство диссертаций были представлены в диссерта-
ционные советы после подписания приказа Минздравмедпрома России от 29 ноября 
1995 г. № 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохране-
нии». Первые докторские и кандидатские диссертации, полностью или частично по-
священные лечению различных заболеваний человека и животных гомеопатическими 
лекарственными средствами, вопросам гомеопатической фармации, контролю каче-
ства гомеопатических лекарственных средств, управлению обеспечением этими ле-
карствами населения и учреждений, а также интеграции гомеопатии в общественное 
здравоохранение, были защищены в Москве. Затем число высших учебных и научных 
учреждений, диссертационные советы которых стали принимать к защите подобные 
работы, значительно увеличилось, а их география расширилась. К настоящему време-
ни защиты прошли в 42 учреждениях 29 городов по 30 специальностям медицинских, 
фармацевтических, биологических и ветеринарных наук.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Атрушкевич 
В.Г.

Диагностика и лечение забо-
леваний пародонта при нару-
шении минерального обмена

Москва 2010 14.01.14 Калькохель, 
Остео хель

Бахмутова 
Л.А.

Комплексный подход к диа-
гностике и коррекции задерж-
ки внутриутробного развития 
у новорожденных детей

Астра-
хань

2009 14.00.09 Траумель С

Веселова 
Н.М.

Маточные кровотечения 
пубертатного периода 
(патогенез, диагностика, 
лечение)

Москва 2007 14.00.01 Коэнзим компози-
тум, Лимфомио-
зот, Нервохель, 
Нукс вомика-
гомаккорд, 
Убихинон 
композитум, 
Хепель, Церебрум 
композитум

Гаращенко 
Т.И.

Диагностическая и лечебная 
эндоскопия верхних 
дыхательных путей у детей

Москва 1996 14.00.04, 
14.00.35

Эуфорбиум 
композитум 
Назентропфен С



272

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Гужвина Е.Н. Клинические и прогностиче-

ские критерии плацентарной 
недостаточности в условиях 
нарушенной адаптации к родо-
вому стрессу у матери и плода

Волго-
град

2013 14.01.01 Траумель С, 
Плацента 
композитум

Гурцкой Р.А. Технологии традиционной 
медицины в восстановлении 
сексуального здоровья мужчин

Москва 2011 14.03.11 Адам, Эректин

Елфимов 
М.А.

Система дифференцирован-
ного применения комплемен-
тарных методов восстанови-
тельного лечения у больных 
с пограничными психиче
скими расстройствами

Москва 2013 14.03.11 Вертигохель, 
Нотта, Ременс, 
Траумель С, одно-
компонентные 
гомеопатические 
средства

Ильенко Л.И. Проблема нарушений 
адаптации в единой системе 
«мать-новорожденный» 
и их коррекция

Москва 1997 14.00.01, 
14.00.09

Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Вибуркол, Гирель, 
Лимфомиозот, 
Мукоза компози-
тум, Пульсатилла 
композитум, Трау-
мель С, Эхинацея 
композитум СН

Комлева Н.Е. Совершенствование 
реабилитационно-
профилактических мероприя-
тий на основе технологий 
восстановительной медицины 
для пациентов с вертебронев-
рологическими заболеваниями

Москва 2012 14.01.11, 
14.03.11

Коэнзим 
композитум, 
Плацента 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Кондратьева 
Е.И.

Клинико-генеалогические 
и иммунометаболические ме-
ханизмы формирования сахар-
ного диабета 1-го типа и его 
осложнений у детей и под-
ростков и их значение в вы-
боре стратегии реабилитации

Томск 2001 14.00.09 Траумель С

Коротеева 
Т.В.

Хронофизиологическая 
характеристика адаптивных 
реакций у женщин разных 
этнических групп

Москва 2011 03.03.01 Гормель СН, 
Кралонин, Ова-
риум композитум, 
Церебрум 
композитум Н

Космодемьян-
ский Л.В.

Межсистемные взаимодей-
ствия в формировании 
профессионального здоровья 
лиц опасных профессий: 
анализ, оценка и коррекция 
нарушений

Москва 2011 05.26.02 Запатентованные 
оригинальные 
гомеопатические 
комплексные 
средства

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Кузьмин В.Н. Акушерская тактика 

у беременных с вирусными 
инфекциями

Москва 2001 14.00.01 Энгистол

Линде В.А. Комплементарное 
направление в лечении 
некоторых форм акушерской 
патологии

Санкт-
Петер -
бург

1998 14.00.01 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Пульсатилла 
композитум

Миненко И.А. Нелекарственное лечение 
последствий стресса 
различного генеза

Москва 2003 14.00.51 Овариум ком-
позитум, Тестис 
композитум, 
Церебрум 
композитум

Михайлова 
А.А.

Диагностика и комплексная 
коррекция психосоматических 
и соматоформных расстройств

Тула 2003 14.00.51 Кралонин, Трау-
мель С, Эску-
люс композитум, 
Эхинацея 
композитум СН

Новикова Е.Б. Система лечения повреждений 
костей и суставов аппаратами 
внешней фиксации с учетом 
роли биологически активных 
зон кожи

Москва 2004 14.00.22, 
14.00.51

Коэнзим 
композитум, 
Траумель С

Паршина С.С. Адаптационные механизмы 
системы гомеостаза и реоло-
гии крови у больных с различ-
ными формами стенокардии

Саратов 2006 14.00.06, 
03.00.13

Кралонин

Песонина 
С.П.

Научное обоснование 
развития гомеопатической 
помощи населению 
Российской Федерации

Санкт-
Петер-
бург

2007 14.00.33

Полякова Т.С. Клиника, диагностика, лече-
ние и профилактика негной-
ных заболеваний внутреннего 
уха с позиций антигомотокси-
ческой медицины

Москва 2002 14.00.04 Галиум-Хеель, 
Коэнзим компо-
зитум, Лимфо-
миозот, Убихинон 
композитум, 
Церебрум ком-
позитум Н, Эску-
люс композитум

Родионова 
О.М.

Эндоэкологическая реабили-
тация в условиях измененной 
окружающей среды (экспе-
риментальные, клинические 
и методологические аспекты)

Москва 2013 03.02.08 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства

Ролик И.С. Комплексное применение 
средств физической реабили-
тации в восстановительном 
лечении остеохондроза 
позвоночника

Москва 1997 14.00.12 Дискус компози-
тум, Траумель С, 
Цель Т, Церебрум 
композитум, 
Эхинацея 
композитум СН

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Рыжова Е.Г. Клинико-эпидемиологический 

мониторинг бронхиальной 
астмы у детей и альтернатив-
ные подходы к вопросу 
лечения, реабилитации, 
профилактики

Москва 2005 14.00.09, 
14.00.33

Бронхолат-ЭДАС, 
Бронхостат, 
Калькохель, 
Холетон-ЭДАС

Санталова 
Г.В.

Клинико-патогенетические 
механизмы формирования 
соматической патологии 
у детей с персистирующими 
инфекциями (гомотоксико-
логический подход)

Орен-
бург

2005 14.00.09 Берберис-
гомаккорд, 
Бронхалис-хель, 
Валерианахель, 
Галиум-хель, 
Гастрикумель, 
Гепар компози-
тум, Дуоденохель, 
Курдлипид, Му-
коза композитум, 
Нукс вомика-
гомаккорд, Соли-
даго композитум, 
Тартефедрель, 
Хелидониум-
гомаккорд, Хепель

Сафиуллина 
Г.И.

Клинико-
нейрофизиологическая харак-
теристика функциональных 
заболеваний центральной 
нервной системы у детей (ме-
ханизмы развития, лечение)

Казань 2007 14.00.13 Коэнзим компози-
тум, Лимфомио-
зот, Нервохель, 
Убихинон 
композитум, 
Траумель С

Титиева Н.М. Научное обоснование медико-
социальных и организаци-
онных основ интеграции 
гомеопатии в общественное 
здравоохранение (на примере 
Новосибирской области)

Москва 2001 14.00.33

Тобокалова 
С.Т.

Острые гепатиты В и D 
у детей с сопутствующей 
патологией

Москва 2004 14.00.09 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Галстена

Томкевич 
М.С.

Экспериментальные модели 
регуляции клеточного 
гомеостаза системы крови

Москва 1999 14.00.29 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Фурсов С.Е. Применение сверхмалых доз 
лекарственных средств 
в восстановительной терапии 
иммунологических 
и психоневрологических 
расстройств

Москва 1999 14.00.51 Дискус компо-
зитум, Плацента 
композитум, Тон-
зилла компози-
тум, Траумель С, 
Церебрум компо-
зитум, Эхинацея 
композитум СН

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Холодова 
И.Н.

Современный подход 
к реабилитации детей 
первых лет жизни 
с функциональными 
и пограничными состояниями 

Москва 2005 14.00.09 Мукоза 
композитум, 
Траумель С, 
Хепель, 
Церебрум 
композитум

Эпштейн О.И. Фармакология сверхмалых 
доз антител к эндогенным 
регуляторам функций

Томск 2003 14.00.16, 
14.00.25

Анаферон, 
Артрофоон, 
Импаза, 
Прогистам, 
Поэтам, 
Пропротен-100

Ярмолин-
ская Н.И.

Генитальный эндометриоз: 
влияние гормональных, 
иммунологических и генети-
ческих факторов на развитие, 
особенности течения и выбор 
терапии

Санкт-
Петер-
бург

2009 14.00.01, 
14.00.36

Климактоплан Н

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Александров-
ская И.Ю.

Клинико-лабораторное обо-
снование использования 
гомеопатических препаратов 
в комплексной терапии 
воспалительных заболеваний 
пародонта у пациентов 
с отягощенным аллергологи-
ческим статусом

Москва 2005 14.00.21 Траумель С, 
Энгистол, 
Эхинацея 
композитум СН

Аллик Е.Л. Совершенствование лечения 
различных форм плоского 
лишая слизистой оболочки 
полости рта с учетом психо-
логического статуса больного

Москва 2001 14.00.21 Коэнзим 
композитум, 
Мукоза 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Артюхова М.Г. Депрессивные расстрой-
ства у ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС — 
инвалидов по соматическим 
заболеваниям

Москва 2000 14.00.18 Церебрум 
композитум

Белоус А.С. Исследование эндотелиопро-
тективных свойств препарата 
«Импаза»

Курск 2008 14.00.25 Импаза

Диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (окончание)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Блинова О.В. Традиционные и нетради-

ционные подходы к лече-
нию и реабилитации детей 
с дермато-респираторным 
синдромом

Москва 2002 14.00.11 Аллерджи, Ири-
кар, ЭДАС 131, 
Лимфомиозот, 
Спаскупрель, 
Тартефедрель Н, 
Энгистол, Эуфор-
биум композитум 
Назентропфен С, 
однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Бобары-
кина И.Ю.

Определение эффективности 
гомеопатического метода 
лечения в комплексной тера-
пии больных бронхиальной 
астмой

Санкт-
Петер-
бург

1999 14.00.43 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Бобров М.В. Клинико-экономическое 
обоснование этиотропного 
лечения респираторных 
вирусных инфекций у детей

Волго-
град

2006 14.00.09, 
14.00.10

Анаферон 
детский

Болдин А.В. Фармакопунктура в вос-
становительной коррекции 
функционального состояния 
при вертеброгенных нейросо-
судистых синдромах

Москва 2005 14.00.51 Плацента 
композитум

Борисова Е.А. Исследование эффективности 
комплексного гомеопати-
ческого препарата «Аурум-
плюс» в лечении больных 
ишемическим инсультом

Курск 2005 14.00.25 Аурум-плюс

Бочкарева Е.В. Состояние здоровья детей, 
рожденных от матерей, 
страдающих эпилепсией

Москва 2013 14.01.08 Берберис-гом ак-
корд, Дормикинд, 
Лимфомиозот

Вакурова Н.В. Лечение и профилактика 
силикоза гомеопатическими 
лекарственными средствами

Самара 1999 14.00.43 Лимфомиозот, 
Мукоза компози-
тум, Траумель С

Вейнер Н.В. Эффективность антигомоток-
сической терапии в коррек-
ции последствий хронической 
гипоксии у детей первого 
года жизни

Самара 2006 14.00.09, 
14.00.25

Траумель С, 
Церебрум 
композитум

Вовк Т.Н. Применение цитомединов 
в комплексном восстанови-
тельном лечении заболеваний 
глаз

Москва 2005 14.00.08, 
14.00.51

Конъюнктисан А, 
Конъюнктисан Б

Воронков А.А. Гомеопатия, фитотерапия 
и скэнар-терапия лиц в реа-
билитации с посттравмати-
ческим стрессом

Москва 2009 14.00.51 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Гаращенко 
М.В.

Новые технологии в меди-
каментозной профилактике 
острых респираторных за-
болеваний у детей школьного 
возраста в условиях мега-
полиса

Москва 2007 14.00.09 Агри детский, 
Акогриппин, 
Афлубин, 
Биолайн Флу, 
Инфлюцид

Гасанова З.М. Психофармакологические 
методы коррекции стрессо-
вых состояний у пациентов 
перед стоматологическими 
вмешательствами

Москва 2013 14.01.14 Адреналин С30

Геворкян А.Г. Комплексные гомеопатиче-
ские препараты при заболе-
ваниях щитовидной железы 
с синдромом зоба

Тула 2007 14.00.51 Лимфомиозот, 
Траумель С, 
Убихинон 
композитум

Гребнев А.Г. Прогнозирование, профилак-
тика и оптимизация лечения 
послеоперационного 
гипотиреоза

Пермь 2005 14.00.27 Струмель Т

Грешнова З.А. Клинико-экспериментальная 
оценка эффективности 
Траумель С при фармакоте-
рапии келоидных рубцов

Волго-
град

2010 14.03.06 Траумель С

Гришан М.А. Эффективность использова-
ния альтернативных методов 
профилактики и ресурсо-
сберегающих технологий 
в педиатрии

Москва 2006 14.00.09, 
14.00.33

Лимфомиозот, 
Тонзилла 
композитум

Гуртовенко 
И.Ю.

Метаболические биологи-
чески активные препараты 
в комплексном восстанови-
тельном лечении ишемиче-
ской болезни сердца

Тула 2006 14.00.51 Коэнзим 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Гусева Е.Д. Состояние местного гумо-
рального иммунитета у детей 
с аллергическим ринитом 
и эффективность лечения 
гомеопатическим препаратом 
«Коризалия»

Уфа 2005 14.00.09, 
14.00.36

Коризалия

Густомесова 
Е.Н.

Клинико-лабораторная харак-
теристика и качество жизни 
больного ревматическим 
артритом при использовании 
в комплексной терапии 
биорезонансных методов

Воро-
неж

2005 14.00.05 Траумель С, 
Цель Т

Гюлумян О.Н. Семейный подход в лечении 
хеликобактериоза у детей с га-
стродуоденальной патологией 
в амбулаторных условиях

Москва 2007 14.00.09 Гастрикумель, 
Дуоденохель, 
Нукс вомика-
гомаккорд

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Даурова А.А. Рациональная терапия при 

отложенной репозиции пере-
ломов костей носа в детском 
возрасте 

Москва 2000 14.00.04 Траумель С

Джонова Б.Ю. Оптимизация диагностики, 
профилактики и лечения кли-
мактерических расстройств 
в перименопаузе

Ду-
шанбе

2006 14.00.01 Климаксан

Долинина 
Л.Ю.

Оценка эффективности ком-
плексных гомеопатических 
препаратов в лечении боль-
ных аллергической бронхи-
альной астмой

Санкт-
Петер-
бург

2005 14.00.43 Лимфомиозот, 
Люффель, 
Мукоза 
композитум, 
Энгистол

Дурыгин Д.Н. Клинико-патогенетическая 
эффективность гомеопатиче-
ских препаратов в реабилита-
ционной терапии при гипер-
витаминозе Д у детей

Тюмень 2000 14.00.09 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Елагина И.Е. Лечение и профилактика ком-
пенсированной формы хро-
нического тонзиллита у часто 
болеющих детей препаратами 
природного происхождения

Москва 2004 14.00.04 Лимфомиозот, 
Тонзилла 
композитум

Жильцова 
Е.Ю.

Роль возрастных и консти-
туциональных особенностей 
детей в комплексной терапии 
тупой травмы глазного яблока

Москва 2001 14.00.08, 
14.00.09

Траумель С, 
однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Журова О.Б. Клиническое обоснование 
и эффективность применения 
гомеопатических лекарствен-
ных средств у детей с бронхи-
альной астмой

Самара 2000 14.00.09 Мукоза 
композитум

Завадская А.И. Механизмы действия ряда 
перспективных лекарствен-
ных растений на лимфатиче-
скую систему (экологические 
аспекты)

Москва 2003 03.00.16 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Зак М.С. Экспериментальное иссле-
дование противокашлевой 
активности сверхмалых доз 
антител к морфину и медиа-
торам воспаления (брадики-
нин, серотонин, гистамин)

Москва 2003 14.00.25 Анар

Золотых Л.В. Комплексная медикаментозная 
коррекция нарушений функ-
ций тазовых органов и значе-
ние противовоспалительных 
цитокинов в оценке состояния 
компенсаторно-при спо со би-
тельных механизмов больных 
рассеянным склерозом

Саратов 2003 14.00.13, 
14.00.46

Ренель

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Зорян А.В. Сравнительная оценка эффек-

тивности местного примене-
ния различных групп противо-
воспалительных препаратов 
при катаральном гингивите 
и пародонтите легкой степени

Москва 2004 14.00.21 Траумель С

Зоуроб А.М. Эколого-физиологические осо-
бенности адаптивных реак ций 
мужчин эмирата Абу-Даби

Москва 2011 03.02.08, 
03.03.01

Коэнзим компо-
зитум, Убихинон 
композитум

Зубакова О.В. Диагностика и лечение 
неспецифического бактери-
ального вульвагинита

Москва 2001 14.00.01 Гинекохель, 
Траумель С

Иваненко А.М. Повышение эффективности 
хирургического лечения врож-
денных пороков развития уха 
у детей на основе анамнеза 
отдаленных результатов

Москва 1999 14.00.04 Траумель С

Извозчиков 
С.Б.

Невоспалительный синдром 
хронической тазовой боли 
у мужчин: неврологические 
аспекты урологической 
проблемы

Москва 2007 14.00.13 Траумель С

Карпеев А.А. Организационно-
методические основы тра-
диционной медицинской 
деятельности в Российской 
Федерации в современных 
условиях (включает раздел 
«Научно-обоснованные мето-
дологические основы лицен-
зирования гомеопатии и опре-
деление организационно-
методологических мер, 
способствующих развитию 
и функционированию гомео-
патии как метода практиче-
ской медицины»)

Москва 2001 14.00.33

Картавцева 
Л.Р.

Эффективность профилакти-
ческой и социальной деятель-
ности у детей в амбулаторно-
поликлиническом звене

Москва 2011 14.01.08, 
14.02.03

Агнус плюс, Бер-
берис-гомаккорд, 
Лимфомиозот, 
Траумель С, 
Эуфор биум 
композитум 
Назентропфен С

Карцев А.А. Комплементарная терапия 
миофасциальных болевых 
синдромов при остеохондрозе 
пояснично-крестцового 
отдела позвоночника

Москва 2000 14.00.13, 
14.00.51

Цель Т

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Качалова О.В. Возможности естественного 

вскармливания детей у мате-
рей с гипогалактией

Москва 1999 14.00.01, 
14.00.09

Млекоин

Киргизова Е.С. Способы коррекции пси-
хоэмоционального состояния 
и болевой реакции пациентов 
при ортодонтическом лечении

Москва 2008 14.00.21 Траумель С

Кириллова 
Е.Ф.

Мышечная боль при остео-
хондрозе позвоночника: но-
вые подходы к диагностике 
и лечению

Орен-
бург

2004 14.00.39 Траумель С

Ковалева О.Б. Сравнительная эффектив-
ность стандартного и гомео-
патического метода лечения 
детей с хроническим гастро-
дуоденитом в условиях днев-
ного стационара

Санкт-
Петер-
бург

2008 14.00.09 Гастрикумель, 
Дуоденохель, 
Лимфомиозот, 
Мукоза 
композитум

Кодуа Л.С. Циркадианная ритмичность 
показателей перекисного 
окисления липидов у женщин 
с нейроциркуляторной 
дистонией

Москва 2004 14.00.05, 
14.00.13

Гормель СН, 
Кралонин, Ова-
риум композитум, 
Церебрум 
композитум Н

Кожинова Т.А. Применение различных фар-
макологических препаратов 
для купирования алкогольно-
го абстинентного синдрома

Москва 1998 14.00.18, 
14.00.25

Анти-Э

Комлева Н.Е. Клинико-физиологическое 
обоснование метода гомео-
синиатрии в терапии невроло-
гических проявлений остео-
хондроза позвоночника

Саратов 2003 14.00.13, 
03.00.13

Дискус 
композитум, 
Траумель С, 
Цель Т, Церебрум 
композитум Н

Костюкова 
М.В.

Структурно-метаболический 
статус и функциональные 
особенности нейрофильных 
гранулоцитов при сахарном 
диабете I типа у детей

Томск 2001 14.00.09, 
14.00.16

Траумель С

Кошечкин Д.В. Применение некоторых 
комплексных фитотерапев-
тических и гомеопатических 
средств для лечения бронхи-
альной астмы

Санкт-
Петер-
бург

1999 14.00.25, 
14.00.43

Пертудорон 1, 
Пертудорон 2

Кучумова 
О.Ю.

Прогнозирование и про-
филактика рецидивов дис-
функциональных маточных 
кровотечений в пубертантном 
периоде

Челя-
бинск

2005 14.00.01 Гинекохель, Гор-
мель СН, Овари-
ум композитум, 
Тонзилла компо-
зитум, Эхинацея 
композитум СН

Ле Нгок Зьеп Эффективность терапии 
больных псориазом гомео-
патическими средствами

Москва 2002 14.00.11, 
14.00.51

Лома псориаз

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Лелеткина 
Н.А.

Эффективность применения 
гомеопатических средств 
для профилактики и лечения 
гингивитов и пародонтитов

Санкт-
Петер-
бург

1996 14.00.21 Апиор

Лисовая И.Г. Використання гомеопатично-
го препарату арнiка гiрська 
у комплексному лiкуваннi 
хворих на флегмони щелепно-
лицьовоi области

Харьков 1992 Арника горная

Литвинова 
М.А.

Эффективность антигомоток-
сической терапии в сочетании 
с малыми дозами бильтрицида 
при хроническом описторхозе

Новоси-
бирск

2005 14.00.10 Гепар компози-
тум, Нукс вомика-
гомаккорд, 
Хепель

Локоткина 
О.Ю.

О влиянии малых доз лекар-
ственных веществ на микро-
флору ЛОР-органов

Ленин-
град

1937 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Лопатина Н.А. Особенности клинического 
течения, антикоагулянтной 
защиты и гемореологии 
у больных нестабильной 
стенокардией

Саратов 2004 14.00.06 Пумпан

Лунин В.Л. Оценка эффективности 
гомео патической терапии 
у больных гонартрозом

Москва 2002 14.00.51 Траумель С, 
Цель Т

Луспикаян 
С.Х.

Применение артрофоона и скэ-
нар-терапии в комплексном 
лечении гнойного перитонита

Волго-
град

2008 14.00.25, 
14.00.27

Артрофоон

Майко О.Ю. Эффективность применения 
методов гомеопатической 
и биорезонансной терапии 
гонартроза в условиях поли-
клиники

Орен-
бург

2000 14.00.39 Цель Т

Макарова А.В. Оптимизация амбулаторно-
поликлинической помощи 
детям первого года жизни, 
испытавшим перинатальную 
гипоксию

Москва 2003 14.00.09 Траумель С

Мартиросян 
Р.В.

Восстановление послеопера-
ционных костных дефектов 
челюстей комбинацией остео-
материалов, богатой тром-
боцитами плазмой и комп-
лексным гомеопатическим 
препаратом «Траумель С»

Москва 2013 14.01.14 Траумель С

Матвеева И.А. Эффективность гомеопати-
ческих средств в лечении 
детей первых трех лет жизни 
с перинатальным поражением 
нервной системы и детским 
церебральным параличом 

Москва 2003 14.00.09 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Агри детский, Аф-
лубин, Инфлюцид, 
Оциллококцинум

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Мацкевич А.А. Эффективность лимфотроп-

ного введения гомеопатиче-
ских препаратов в комплекс-
ном лечении заболеваний 
пародонта

Самара 2003 14.00.21 Остеохель С, 
Траумель С

Михайлова 
А.Б.

Клинико-морфологическое 
обоснование выбора метода 
лечения кератокист челюстей 
и повышение его эффек-
тивности

Москва 2009 14.00.21 Остеохель С

Мхитарян Г.А. Фармакопунктура в восстано-
вительной коррекции поло-
вых расстройств у мужчин

Москва 2006 14.00.51 Тестис 
композитум

Назарова Е.В. Состояние перекисного 
гомео стаза при целиакии 
и хроническом энтерите 
у детей и его коррекция

Нижний 
Нов-
город

2000 14.00.09 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Неборский 
С.А.

Традиционные методы лече-
ния в медицинской реабили-
тации пострадавших 
с последствиями минно-
взрывных ранений

Тула 2005 14.00.51 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Непомня-
щих В.А.

Сочетанная гомеопатическая 
и аллопатическая терапия 
больных открытоугольной 
глаукомой

Москва 2004 14.00.08 Траумель С

Нестерова 
О.А.

Сравнительная оценка 
эффективности использо-
вания гормональных и ком-
плексных гомеопатических 
препаратов при климакте-
рическом синдроме

Москва 1999 14.00.01 Климактоплан, 
Эдас-101

Никитин А.А. Сочетанное применение 
гомео патии и точечного 
массажа в восстановлении 
сексуальной функции мужчин

Москва 2009 14.00.51 Адам

Оленчик Н.В. Заболевания голосового ап-
парата у студентов вокальных 
и дирижерско-хоровых 
факультетов

Москва 1998 14.00.04 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Осипов Л.Б. Лечение вазомоторного 
ринита с использованием 
гомеопатических лекарст-
венных средств

Самара 2000 14.00.04 Мукоза компози-
тум, Траумель С, 
Эуфорбиум 
композитум 
Назентропфен С

Папилько И.В. Хронофизиологические осо-
бенности иммунного статуса 
слюны при гингивите

Москва 2008 03.00.13, 
14.00.21

Траумель С

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Перевертова 
Ю.Г.

Психические расстройства 
при сосудистых заболеваниях 
головного мозга у участников 
ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС

Москва 2004 14.00.18 Нервохель, 
Церебрум 
композитум Н

Пересыпкин 
В.В.

Клинико-патогенетическое 
значение элементов про- и ан-
тиоксидантной систем крови 
у больных остеохондрозом 
поясничного отдела позвоноч-
ника и их изменения в про-
цессе комплексной терапии

Волго-
град

2001 14.00.39 Траумель С

Песонина С.П. Медико-социальные и этиче-
ские проблемы организации 
гомеопатической помощи на-
селению крупного города 

Санкт-
Петер-
бург

1998 14.00.33

Плахова Н.М. Клиническая эффективность 
комплексного применения 
анаприлина и гомеопатиче-
ских препаратов при гиперто-
нической болезни

Воро-
неж

1998 14.00.06 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Путилина Н.Е. Фармакопунктура как метод 
оптимального применения 
комплексного гомеопати-
ческого препарата «Дискус 
композитум» в восстанови-
тельной коррекции нейровер-
теброгенных синдромов 

Москва 2001 14.00.51 Дискус 
композитум

Раннева Е.А. Применение комплексных 
гомеопатических средств 
в восстановительном лечении 
больных псориазом 

Москва 2001 14.00.51 Гепар компози-
тум, Лимфомио-
зот, Нервохель, 
Псоринохель Н, 
Энгистол

Рогатина Т.В. Роль микроциркуляторного 
и коагуляционного звеньев 
системы гемолиза и реологи-
ческих свойств крови в на-
рушении микроциркуляции 
у больных с переломами 
нижней челюсти и их воспа-
лительных осложнениях

Саратов 2005 14.00.16, 
14.00.21

Траумель С

Рожанец А.Р. Комплексная коррекция воз-
растных изменений кожи 
лица с использованием мио-
стимуляции и мезотерапии

Москва 2010 14.03.11 Плацента 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Румянцева Г.В. Применение гомеопатических 
препаратов в комплексной 
терапии дизметаболической 
нефропатии у детей

Орен-
бург

2004 14.00.09 Артрин-119, 
Артрин-919, 
Цель Т

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Рура Е.А. Альтернативные подхо-

ды к реабилитации детей 
с эрозивно-язвенным пораже-
нием верхних отделов пище-
варительного тракта

Москва 2006 14.00.09 Гастропан 
ЭДАС-954, 
Гастрикумель, 
Дуоденохель

Свирчевский 
И.В.

Обоснование и эффектив-
ность новых технологий ле-
чения часто болеющих детей 
с сопутствующей близору-
костью и нарушениями акко-
модации

Москва 2011 14.00.09
14.01.07

Агри детский, 
Акогриппин, 
Инфлюцид

Середавина 
Н.Ю.

Гомеопатическая фармакоте-
рапия и оценка ее эффектив-
ности при травмах и хирур-
гических вмешательствах 
на ЛОР-органах

Самара 2000 14.00.04 Мукоза 
композитум, 
Траумель С

Симонова Л.В. Институциализация гомеопа-
тии в современной России

Волго-
град

2005 14.00.52

Смирнова Т.Н. Оценка эффективности 
применения метода гомео
патии в условиях детской 
поликлиники

Москва 1997 14.00.09 Гепар компо-
зитум, Мукоза 
композитум, Трау-
мель С, Хепель

Соловьева 
О.А.

Дифференцированный подход 
к лечению новорожденных 
с респираторными наруше-
ниями на фоне бактериальной 
внутриутробной инфекции

Москва 2013 14.01.08, 
14.01.20

Лимфомиозот, 
Траумель С

Степанов А.Л. Посттравматическое стрессо-
вое расстройство у участни-
ков ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в отдален-
ном периоде: клиника, па-
томорфоз, вопросы медико-
социальной экспертизы

Москва 2006 14.00.18 Церебрум 
композитум

Столяренко 
Н.А.

Механизмы и эффектив-
ность клинической го-
меопатии в восстанови-
тельном лечении больных 
с астено-инсомническими 
нарушениями (клинико-
экспериментальное иссле-
дование)

Москва 2003 14.00.51 Нирвана-ЭДАС

Субботина 
Н.В.

Особенности клинического 
течения и динамики геморео-
логических показателей на 
фоне применения немедика-
ментозных методов лечения 
у больных нестабильной 
стенокардией

Саратов 2003 14.00.06, 
03.00.13

Кралонин

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Сувальская 
Н.А.

Клинико-экспериментальное 
обоснование оптимизации 
выхаживания новорожденных 
с респираторным дистресс-
синдромом

Москва 2006 14.00.09, 
14.00.37

Мукоза 
композитум

Сутормина 
А.А.

Особенности иммунного 
и элементного статуса слюны 
у женщин при пародонтите

Москва 2012 03.03.01, 
14.01.14

Траумель С

Сутулова С.Г. Эффективность традицион-
ных методов диагностики 
и лечения в реабилитации 
часто болеющих детей

Москва 2005 14.00.09 Лимфомиозот, 
Тонзилла 
композитум

Таищева Н.Б. Оптимизация выхаживания 
недоношенных детей с непря-
мой гипербилирубинемией 
с нарушенной микробной 
колонизацией кишечника

Москва 2004 14.00.09 Хепель

Терскова Н.В. Особенности иммуново-
спалительного процесса 
при хроническом аденоидите 
и их терапевтическая 
кор рекция

Новоси-
бирск

2007 14.00.16, 
14.00.04

Тонзилотрен 

Ткаченко Т.Б. Нарушения микроцир-
куляции пародонта при 
гингивитах и пародонти-
тах легкой степени и их 
фармакологическая кор-
рекция (экспериментально-
клинические исследования)

Санкт-
Петер-
бург

1999 14.00.21 Гомеопатический 
гель Эсцина 
(экстракта семян 
каштана конского)

Фатьянова Т.Е. Профилактика дизадапта-
ционных процессов 
при напряженной мышечной 
работе у пловцов с помощью 
гомеопатических препаратов 
арники и эхинацеи

Волго-
град

2001 14.00.25 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства: 
Арника 6, 
Эхинацея 6 

Харитонова 
Н.А.

Коррекция нарушений мозго-
вой ликворогемодинамики 
гомеопатическими препара-
тами у новорожденных детей 
с перинатальной патологией 
центральной нервной 
системы

Москва 2003 14.00.09 Траумель С

Цабалова И.К. Костная минеральная плот-
ность у девочек в процессе 
становления менструального 
цикла

Москва 2003 14.00.01, 
14.00.09

Гормель СН, 
Калькохель, Коэн-
зим композитум, 
Овариум компози-
тум, Остеохель С, 
Убихинон 
композитум

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Чабанов Д.А. Реактивность организма 

и эффективность антигомо-
токсической терапии 
при хроническом описторхозе

Новоси-
бирск

2004 14.00.10 Однокомпонент-
ные гомеопати-
ческие средства, 
Гепар композитум, 
Нукс вомика-
гомаккорд, Хепель

Шарова О.В. Регулирующее влияние 
гомеопатических препаратов 
на процессы пролиферации 
и апоптоза клеток крови 
человека

Москва 1999 14.00.29 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Шахворостова 
С.А.

Эффективная терапия 
в комплексном санаторно-
курортном лечении артери-
альной гипертонии у паци-
ентов среднего и пожилого 
возраста

Москва 2005 14.00.53 Гепар компози-
тум, Кралонин, 
Коэнзим компо-
зитум, Лимфо-
миозот, Убихинон 
композитум

Шевелева Е.О. Характеристика кожи 
при множественном внутри-
кожном введении лекарст-
венных препаратов

Москва 2006 14.00.16 Кутис композитум

Шерина Т.Ф. Эффективность использова-
ния интервальной гипоксиче-
ской тренировки и комплекс-
ных антигомотоксических 
препаратов в лечении боль-
ных атопическим дерматитом

Москва 2009 14.00.51 Берберис-
гомаккорд, Гепар 
композитум, 
Мукоза компо-
зитум, Нервохель, 
Хепель

Шишкин С.В. Клинико-биохимическое 
обоснование применения 
гомеопатических препаратов 
приудалении третьих моляров

Москва 2008 14.00.21 Лимфомиозот, 
Траумель С

Эпштейн О.И. Нейрофизиологические ме-
ханизмы фармакологических 
эффектов потенцированных 
(«гомеопатизированных») ан-
тител к мозгоспецифическому 
белку S-100

Томск 1999 14.00.25, 
14.00.45

Пропротен-100

Эрман Е.С. Оценка клинико-
эпидемиологической эф-
фективности новых средств 
для профилактики гриппа 
и ОРВИ другой этиологии 
у часто болеющих детей

Санкт-
Петер-
бург

2009 14.00.10, 
14.00.30

Анаферон 
детский

Юсупов Г.А. Модификация электропунк-
турной диагностики и кор-
рекция системной патологии 
волновыми характеристиками 
нозодов и гомеопатических 
средств

Тула 2004 14.00.51 Однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (окончание)
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Диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Панов А.А. Физиологическое обоснование 

методов коррекции возраст-
ных изменений сердечно-
сосудистой системы у пожи-
лых обследуемых в условиях 
кардиологического санатория

Москва 2005 03.00.13 Кралонин, 
Коэнзим 
композитум, 
Убихинон 
композитум

Татков О.В. Липидный спектр крови 
и адаптационные реакции 
у больных с сердечно-
сосудистой патологией на 
санаторно-курортном этапе 
реабилитации

Ростов-
на-Дону

2000 03.00.04 Кралонин

Хохлов А.Ю. Исследование антигипокси-
ческого и противосудорож-
ного действия лекарственных 
средств сложного состава

Москва 2003 03.00.13 Коэнзим 
композитум, 
Убихинон 
композитум, 
Энгистол

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Диссертации на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Акашкина Л.В. Теоретические и практические аспекты стан-
дартизации некоторых лекарственных средств 
(субстанции и препараты, полученные из ле-
карственного растительного сырья) (включает 
раздел «Разработка методик контроля качества 
гомеопатических матричных настоек»)

Санкт-
Петер-
бург

2000 15.00.02

Корвякова О.А. Теоретические и методические подходы к управ-
лению лекарственным обеспечением гомеопати-
ческими лекарственными средствами населения 
и учреждений здравоохранения (на примере 
Краснодарского края)

Пяти-
горск

2002 15.00.01

Лякина М.Н. Исследования по совершенствованию методов 
стандартизации фитопрепаратов и гомеопатиче-
ских лекарственных средств

Москва 2006 15.00.01, 
15.00.02

Патудин А.В. Теоретические и методические подходы к созда-
нию системы управления качеством гомеопати-
ческих лекарственных средств

Санкт-
Петер-
бург

2001 15.00.01

Терешина Н.С. Технология и стандартизация многокомпонент-
ных гомеопатических препаратов

Москва 2006 15.00.01, 
15.00.02
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Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Абдуллаев Д.Н. Обоснование совершенство-

вания организации трудового 
процесса работников гомео-
патических аптек

Москва 1992 15.00.01

Волжанова М.И. Стандартизация сырья, 
настоек гомеопатических 
матричных и ферментиро-
ванных каланхое 
и хвоща

Москва 2010 15.00.02 Каланхое 
перистое, 
хвощ полевой

Гаккель В.А. Анализ и стандартизация 
сырья и настоек гомеопати-
ческих матричных кактуса 
крупноцветкового (Cactus 
grandifl orus)

Москва 2008 15.00.02 Кактус 
крупноцветковый

Должни кова 
О.Н.

Совершенствование лекар-
ственного обеспечения насе-
ления через гомеопатические 
аптеки

Харь-
ков

1992 15.00.01

Еникеева Р.А. Исследование по фарма-
когностическому изучению 
и стандартизации сырья 
и препаратов из ореха 
грец кого (Juglans regia L.)

Москва 2008 15.00.02 Орех грецкий

Жохова Е.В. Систематизация номенкла-
туры гомеопатических 
лекарственных растительных 
средств, разработка мето-
дов анализа и нормативно-
технических документов 
(на примере болиголова 
пятнистого — Conium 
maculatum L.)

Санкт-
Петер-
бург

1999 15.00.02 Болиголов 
пятнистый

Золотарева Н.Г. Совершенствование 
организации 
лекарственного 
обеспечения населения 
гомеопатическими лекар-
ственными средствами

Санкт-
Петер-
бург

2001 15.00.01

Исаева Н.В. Фармакогностическое 
изучение лекарственного 
растительного сырья 
и матричных настоек 
барбариса обыкновенного

Москва 2007 15.00.02 Барбарис 
обыкновенный

Кабалоева Д.Р. Исследование по стандар-
тизации сырья и настоек 
гомеопатических матричных 
безвременников

Москва 2013 14.04.02 Безвременники 
осенний 
и великолепный
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Киселева Е.В. Разработка состава и техно-

логии гомеопатических 
лекарственных форм 
Бербериса (Berberis)

Курск 2009 15.00.01 Барбарис 
обыкновенный

Копнин А.А. Стандартизация коровяка 
(Verbascum) и настоек 
гомеопатических 
матричных, получаемых 
на его основе

Москва 2007 15.00.02 Коровяк 
густоцветковый, 
коровяк
обыкновенный

Копытько Я.Ф. Исследования по разработке 
методик контроля качества 
настоек гомеопатических 
мат ричных из растений 
семейства яснотковых, 
содержащих терпеноиды

Москва 1998 15.00.02 Мята перечная, 
мелисса 
лекарственная, 
душица 
обыкновенная, 
шалфей 
лекарственный

Корвякова О.А. Организационно-
методические основы 
создания гомеопатической 
службы регионального 
уровня (на примере 
Краснодарского края)

Москва 1997 15.00.01

Коротаева М.С. Фармакогностическое 
изучение четырех видов 
рода Ledum L.

Пермь 2006 15.00.02 Багульник
болотный

Лопатинская 
О.И.

Современное состояние 
и перспективы усовершен-
ствования технологии, стан-
дартизация и обеспечение 
населения гомеопатическими 
средствами

Львов 2002

Макаренко К.О. Разработка методических 
подходов к организационно-
управленческому проектиро-
ванию получения гомеопати-
ческой продукции

Москва 2011 14.04.01

Маслова Н.М. Фармакогностическое 
и фармакологическое 
изучение некоторых 
растений флоры Северо-
Западного района, 
используемых в производстве 
гомеопатических 
лекарственных средств

Санкт-
Петер-
бург

2004 15.00.02, 
14.00.25

Ветреница 
дубравная, 
прострел 
луговой, 
черника 
обыкновенная

Недобега Е.И. Разработка состава 
и технологии гомеопатиче-
ских лекарственных форм 
гамамелиса

Пяти-
горск

2011 14.04.01 Гамамелис 
виргинский

Диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 
(продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Обольский Д.М. Исследования по стандарти-

зации клопогона кистевидно-
го (Cimicifuga racemosa (L.) 
Nutt), табака настоящего 
(Nicotiana tabacum L.) 
и препаратов на их основе

Москва 2009 15.00.02 Клопогон 
кистевидный, 
табак настоящий

Потрясай К.А. Фармакогностическое изуче-
ние и стандартизация ле-
карственного растительного 
сырья и настоек гомеопати-
ческих матричных рододен-
дрона золотистого

Москва 2009 15.00.02 Рододендрон 
золотистый

Проценко Ю.В. Маркетинговые исследования 
регионального рынка гомео-
патических лекарственных 
средств на примере Красно-
дарского края

Пяти-
горск

2009 15.00.01

Саканян К.М. Стандартизация фукуса пу-
зырчатого (Fucus) и настоек 
гомеопатических, получае-
мых на его основе

Москва 2008 15.00.02 Фукус 
пузырчатый

Селиванчикова 
И.Б.

Анализ и стандартизация 
гомеопатических настоек туи 
и ледум

Москва 2003 15.00.02 Туя западная, 
багульник 
болотный

Скалозубова 
Т.А.

Изучение метаболома сырья 
лекарственных форм крапивы 
двудомной

Москва 2013 14.04.02 Крапива 
двудомная

Союнова Ж.А. Фармакогностическое изуче-
ние свежесобранного сырья 
отдельных представителей 
рода Artemisia L. и гомеопа-
тических матричных настоек 
из него

Москва 2011 14.04.02 Виды полыни

Фомичева Е.А. Изучение компонентного 
состава и стандартизация 
гомеопатической матричной 
настойки хелидониум

Москва 2004 15.00.02 Чистотел 
большой

Хренов Г.А. Стандартизация настоек 
гомеопатических матричных 
(белладонны, белены, 
дурмана)

Москва 2002 15.00.02 Белладонна-
красавка, белена 
черная, дурман 
обыкновенный

Чубарова Г.Д. Исследования по стандар-
тизации сырья и препаратов 
аконита каракольского

Москва 2009 15.00.02 Аконит караколь-
ский

Яковлева Е.В. Анализ и стандартизация рас-
тительного сырья и настоек 
гомеопатических матричных 
арники (Arnica montana L.)

Москва 2003 15.00.02 Арника горная

Диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 
(окончание)
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

Диссертации на соискание ученой степени 
доктора ветеринарных наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Шакирова Ф.В. Динамический морфосоногра-

фический контроль репаратив-
ной генерации тканей в усло-
виях хирургической травмы

Москва 2011 06.02.04, 
06.02.01

Травматин, 
Травма-гель 

Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук

Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Болдырева Е.М. Основные заболевания 

крупного рогатого скота 
в условиях интенсивного 
ведения молочного 
производства и оценка 
эффективности гомеопа-
тических препаратов 
при их лечении

Москва 2002 16.00.01 Берберис-
гомаккорд, 
Кардуус компо-
зитум, Мукоза 
композитум, 
Траумель С, 
Энгистол, Эхина-
цея композитум, 
однокомпонент-
ные гомеопатиче-
ские средства

Гарнцева Н.В. Использование гомеопа-
тических препаратов при 
воспалительных процессах 
в матке плотоядных

Иваново 2009 16.00.02, 
16.00.03

Мастометрин

Григорьева Е.Н. Морфофункциональные из-
менения в половых органах 
и иммунологические по-
казатели крови свиноматок 
в послеродовом периоде 
и методы повышения их 
оплодотворяемости

Саранск 2004 16.00.02 Мастометрин

Дроздник В.А. Физиологические и морфо-
логические изменения 
в организме плотоядных 
на фоне патологии мочепо-
ловой системы

Яро-
славль

2011 06.02.01 Кантарен, 
Мастометрин, 
ЭВЛ-Se 
композиция

Еремеева А.Г. Способы нетрадиционной 
терапии при лечении коров 
с субклиническим эндо-
метритом

Екате-
ринбург

2007 16.00.07 Эндометрикомп
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Зотова А.С. Динамика морфофункцио-

нальных показателей печени 
в норме и при гепатозе 
норок

Иваново 2006 16.00.02 Лиарсин

Карамян А.С. Морфофункциональный 
статус организма норок 
при гепатоэнтеропатиях 
и обоснование его кор-
рекции 

Москва 2009 16.00.02 ЭВЛ-Se 
композиция

Карпова А.Г. Клинико-морфологическое 
обоснование эффективности 
применения «Кафорсена» 
при переломах трубчатых 
костей у животных

Саратов 2011 06.02.01 Кафорсен

Ключникова 
Н.И.

Эффективность гомеопа-
тических препаратов 
при метрит-мастит-
агалактии у свиноматок

Саратов 2008 16.00.07 Лиарсин, 
Мастометрин, 
Травма-гель

Кухарская А.Г. Патологические аспекты 
уролитиаза норок и пути 
их коррекции

Москва 2008 16.00.02 Кантарен

Луткова Л.А. Факторы, обусловливающие 
возникновение болезней 
молочной железы у плотояд-
ных, и пути их коррекции

Киров 2006 16.00.02, 
16.00.03

Травматин, 
Травма-гель

Маслов Д.Л. Сравнительная эффектив-
ность применения фарма-
кологических и гомеопати-
ческих средств при лечении 
коров с субклиническим 
маститом

Саратов 2006 16.00.07 Мастометрин

Пеньков В.В. Коррекция адаптационно-
иммунных процессов 
при послеродовых ослож-
нениях у коров в условиях 
Верхнего Поволжья

Иваново 2006 16.00.02, 
16.00.03

Овариовит

Радченко Д.И. Адаптационные процессы 
в организме собак 
при переломах конечностей 
и способы их коррекции

Санкт-
Петер-
бург

2007 16.00.02, 
16.00.05

Травматин

Рябуха Л.А. Адаптационные реакции 
в организме плотоядных 
при метропатиях 
и их коррекция

Иваново 2007 16.00.02 Мастометрин

Сапожникова 
О.Г.

Влияние стрессовых ситуа-
ций на организм спортивных 
лошадей и разработка мето-
дов их коррекции

Ставро-
поль

2010 06.02.01 Фоспасим

Диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук (продолжение)
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Фамилия 
и инициалы 
соискателя

Тема диссертации Город Год
Специ-
аль-
ность

Основные 
изучаемые 

гомеопатические 
лекарственные 

средства
Славецкая М.Б. Адаптационные процессы 

в организме свиней и пути 
их коррекции на комплексах 
Рязанской области

Иваново 2006 16.00.02, 
16.00.03

Лиарсин

Смирнов С.Л. Морфофункциональные 
изменения в организме 
коров костромской породы 
при дисфункциях яичников 
и их коррекция

Иваново 2008 16.00.02 Овариовит

Суровцова И.В. Сравнительная эффектив-
ность медикаментозного, 
акупунктурного и гомеопа-
тического методов лечения 
коров при миокардите

Саратов 2006 16.00.01 Эхинацея 
композитум, 
Лахезис 
композитум

Федотова Н.А. Адаптационно-иммунные 
процессы в патогенезе 
послеродовой патологии 
у коров и способы 
их коррекции

Екате-
ринбург

2004 16.00.02 Лиарсин, 
Мастометрин

Фоменко Р.Н. Эффективность гомеопати-
ческого препарата «Масто-
метрин» при послеродовом 
катарально-гнойном эндо-
метрите у коров

Саратов 2005 16.00.07 Мастометрин

Чубов Ю.А. Экспериментальное обосно-
вание применения антигомо-
токсических препаратов при 
катаральной бронхопневмо-
нии поросят

Санкт-
Петер-
бург

2002 16.00.01 Эхинацея 
композитум, 
Коэнзим 
композитум

Таким образом, к настоящему времени по вопросам гомеопатии защищена 202 дис-
сертации.

Диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук (окончание)
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Именной  указатель

Абашидзе Тамара Семеновна 74
Абраменкова Лариса Александровна 74
Абрин Григорий Владимирович 74
Агеева Татьяна Константиновна 74
Агиева Нелли Фаритовна 75
Агринская Ирина Анатольевна 75
Агринский Олег Владимирович 75
Адам Фердинанд Матвеевич 75
Адамс Аркадий Любимович 76
Адрианов А.И. 76
Акимова Мария Федоровна 76
Аксельрод Юлий Вениаминович 76
Алабышева Е.Н. 76
Алавердова Вера Матвеевна 76
Алейникова Ц.Г. 76
Алейс Иоганн 76
Александров Александр Федорович 76
Александров Валерий Павлович 76
Александрова Лидия Михайловна 77
Александрова Ольга Владимировна 77
Алексеев Борис Юрьевич 77
Алексеев Николай Васильевич 77
Алексеева А.Г. 77
Аллояров Худояр 77
Алмазов Дмитрий Иосифович 77
Алюшин Михаил Трофимович 77
Амчиславская Зоя Исидоровна 78
Андреев Александр Ильич 78
Андреева Клавдия Дмитриевна 78
Андреевская Галина Павловна 78
Андронова Тамара Васильевна 78
Анисимова Е.П. 78
Арабей Надежда Владимировна 78
Арнеман Ф.Г. 78
Арнольд Андрей Фердинандович 78
Аронова Нина Ильинична 78
Арсеньев Сергей Иванович 79
Арутюнов В.Я. 79
Аспивак Аркадий Абрамович 79
Аспивак Раиса Абрамовна 79
Афанасьев В.А. 79
Ашурков Николай Александрович 79
Бабич И.И. 79
Багров Феликс Ильич 79
Багрова Аркадия Александровна 80
Бадаш Семен Юльевич 80
Базарянинов Александр Афанасьевич 80
Баландин С.И. 80
Балаховская Мина Израилевна 80
Балуда Людмила Аркадьевна 80
Баранецкий Осип (Иосиф) Васильевич 80
Баранова Раиса Исааковна 80

Барановская Наталия Дмитриевна 80
Баренбойм Абрам Маркович 81
Бармин Валентин Сергеевич 81
Бартковский Клементий Осипович 81
Баскаков Михаил Васильевич 81
Батова Ирина Юрьевна 81
Батоврина Елена Михайловна 81
Бахман Федор (Теодор) Карлович 81
Бацевич Артур Анатольевич 82
Бачнов Борис Владимирович 82
Башкиров Владимир Владимирович 82
Башкирова Валентина Борисовна 82
Бевзо Татьяна Андреевна 83
Бегичев Николай Николаевич 83
Бек Альфонс 83
Беленький Зиновий Яковлевич 83
Беленький Яков Вульфович 83
Белова Татьяна Ивановна 83
Белявский Франц Иосифович 

(Осипович) 84
Бельман Хаим-Ефим Лейвикович 84
Беляева А.С. 84
Беляева Эллина Григорьевна 84
Беневоленский Иван 84
Березницкий Иосиф Иустинович 84
Березовская Екатерина Павловна 85
Берлин Софья Ефимовна 85
Бернадская Людмила Николаевна 85
Берчанский Лев Захарович 

(Копель Зелманович) 85
Бершадский Иосиф Борисович 85
Бершадский П.К. 85
Бестужева Софья Ивановна 86
Библиус Петр Юрьевич 86
Бижель Осип (Жан) 86
Благов Вячеслав Митрофанович 86
Блажеиовский 

Адольф-Осип Ксаверьевич 86
Блинова Вера Григорьевна 86
Боброва Галина Маркиановна 86
Боброва Ольга Иосифовна 86
Боброва Татьяна Ивановна 86
Богачук Александр Петрович 87
Богуславский Борис Наумович 87
Бок Дмитрий Матвееевич 87
Борель Борис (Бенцель, Бенуэль) 

Вениаминович 87
Борзова Римма Федоровна 88
Борисова Л.И. 88
Борунов В.И. 88
Боянус Карл Карлович (Старший) 88
Боянус Карл Карлович (Младший) 89
Боянус Максимилиан Карлович 89
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Боянус Николай Карлович 89
Брагинская Нелли Моисеевна 89
Бразоль Лев Евгеньевич 89
Брандт Севастьян Егорович 91
Браузер Густав Карлович 91
Брегман Елизавета Лазаревна 91
Бреславский Иосиф Филиппович 91
Брейтман Р.М. 91
Брутцер Карл Христофорович 91
Букреева Екатерина Борисовна 92
Булавинова В.И. 92
Бурейко Василий Васильевич 92
Бурлак Николай Дмитриевич 92
Бурштейн Исаак Ностич 92
Бурова Галина Ивановна 92
Бутенин Алексей Михайлович 92
Буторина Ирина Степановна 93
Бушман Надежда Оскаровна 93
Былинскис Ефим Яковлевич 93
Быстрицкая Зоя Андреевна 93
Бычкова В.С. 93
Вавилова Ирина Федоровна 93
Вавилова Наталья Михайловна 94
Вавилова Надежда Петровна 95
Вагнер Фридрих-Иоган Львович 95
Вагнер Георгий Федорович 

(Фридрихович) 95
Вагнер Отто 95
Валуйский Константин Митрофанович 95
Варавко Зинаида Евстафьевна 96
Варенцова Марина Константиновна 96
Варшавский Виктор Иосифович 96
Василенко Инна Витальевна 96
Васильев Константин Константинович 97
Васильев Юрий Валерьянович 97
Васильева Лидия Павловна 97
Васильева-Гарнак Анна Михайловна 97
Васина Наталья Михайловна 98
Васюта Зинаида Васильевна 98
Ваулин Евгений Васильевич 98
Введенский Иван Николаевич 98
Ведринский Осип (Иосиф) Федорович 98
Вейден Эдуард Вильгельмович 99
Вейс Карл Львович 99
Векша Татьяна Ивановна 99
Великов Виталий Александрович 99
Венявский Фаддей Фаддеевич 99
Вершинский 

Всеволод Квинтиллианович 100
Веселовский Иван Семенович 100
Вестберг Густав Андреевич 100
Виллерс Фон Карл-Франц-Доминик 100
Вильдауэр Александр Соломонович 101
Вишневский Иван Карлович 101
Владивостокова Анна Ивановна 101
Владимирова Галина Георгиевна 101

Владимирский 
Николай Александрович 101

Власова (Хроноцкая) Екатерина 
Ивановна 101

Вроблевский Иван Михайлович 101
Войцеховская Нина ВасильЕвна 101
Волков Ф.И. 101
Володина Лидия Викторовна 102
Волошина Тамара Герасимовна 102
Волынкина Ирина Васильевна 102
Вольский Петр Антонович 102
Ворожейкина Лидия Потаповна 102
Воронина Наталья Владимировна 102
Воронкова Мария Иустиновна 102
Воронова Клавдия Степановна 103
Воронцова Елена Александровна 103
Воюцкий Александр Семенович 103
Воякина Мария Петровна 103
Высоков Федор Иванович 103
Высочанский Алексей Вадимович 103
Габис Михаил Маркович 104
Габрилович Евгений Осипович 

(Езекий Иосифович) 104
Габрилович Николай Евгеньевич 104
Габрилович Ольга Евгеньевна 106
Габриэлянц Сергей Иванович 106
Гаврилова Ирина Михайловна 106
Гаккель Татьяна Алексеевна 106
Галант Маргарита Самойловна 106
Галуненко Петр Кириллович 107
Галунов Александр Андреевич 107
Галунова Мария Александровна 107
Гамм Петр Августович 107
Гаранина Раиса Мустафовна 107
Гаращенко Татьяна Ильинична 108
Гарин П.С. 108
Гарманова Людмила Анатольевна 108
Гассовский Константин Андреевич 108
Гастфрейнд Андрей Андреевич 108
Гашкова Марина Ивановна 109
Гезен Август Матвеевич 109
Геймбергер Сергей Иванович 109
Гейнрихсен Гейнрих 109
Гемпель Адольф Данилович 109
Гемпель Василий Иванович 110
Гемпель Карл Данилович 110
Геник Дмитрий Адамович 110
Генке Карл Август Христиан 111
Гербов Фёдор Львович 111
Герд Василий Яковлевич 111
Геринг Андрей Егорович 111
Геринг Богдан Богданович 111
Герман (предположительно — Герман 

Людвиг Эрнст) 112
Гесин Александр Григорьевич 112
Гецельд Александр Исаакович 112
Гидалевич Владимир Яковлевич 113
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Гиева Галина Михайловна 113
Гильденгаген Маргарита 

Александровна 113
Гинзбург Эдуард Матвеевич 113
Гипари Эммануил Георгиевич 114
Гладкова Ольга Натановна 114
Глаз Владимир Григорьевич 114
Глазко Павел Игнатьевич 115
Глезер Лия Борисовна 115
Годлевский Флориан Викентьевич 115
Гой Надежда Васильевна 115
Голант Маргарита Михайловна 115
Головач Зинаида Леонидовна 115
Головач М.А. 115
Голонский Флориан Карлович 115
Голушко Эмма Исааковна 115
Гольдштейн Герш Лейвиевич 

(Григорий Львович) 116
Гольдгаар Густав Александрович 116
Гольденберг Иван (Иоганн) Федорович 116
Гольдман Елена Игоревна 116
Гольст (Хольст) Рудольф 116
Горбенко Сергей 116
Горбовский Николай Захарович 117
Горелова Е.В. 117
Гортиков Г.М. 117
Горячева Варвара Алексеевна 117
Горячев К.Н. 117
Горячкин Сергей Львович 117
Госцицкий Онуфрий Николаевич 117
Готединер Соломон Евсеевич 117
Гофман 118
Гохенберг Василий Семенович 

(Вульф Шлемович) 118
Гранникова Татьяна Андреевна 118
Грауфогльл Фон Эдуард 118
Граф Андрей Эдмундович 118
Грачев Константин Васильевич 118
Греблиовский Моисей Яковлевич 118
Грекова З.В. 119
Григорова Наталия Ивановна 119
Григорьев Евгений Дмитриевич 119
Гржимайло Богуслав Иванович 119
Гриневецкий Цезарь Антонович 119
Гродзский Владислав Янович 119
Грошин Исаак Израилевич 119
Грузинов Сергей Владимирович 119
Гунниус Карл 120
Гунтеман 120
Гурарий (Немец) Берта Израилевна 120
Гурарий Михаил Эмильевич 120
Гурвиц Бернард Борисович 120
Гурвич Абрам Ицкович 120
Гурвич Савелий Мирович 120
Гуревич Ида Марковна 120
Гуревич Янна Яковлевна 121
Гусинский Соля Григорьевич 121

Гюбенет Фон Антон Матвеевич 121
Давыденко Лидия Павловна 121
Дагилис Казимир Михайлович 121
Далматов Дмитрий Яковлевич 121
Даль Владимир (Вольдемар) Иванович 122
Данилов Никита Сергеевич 123
Дарович Виктор Степанович 124
Дворецкая Татьяна Изидоровна 124
Дегтярева Елена Александровна 124
Дейчмейстер Владимир Леонтьевич 124
Делиникайтис Ян Исидорович 124
Дельмас Александр Львович 125
Демидова Нина Николаевна 125
Демидова Н.П. 125
Демин Олег Иванович 125
Демина Лилия Андреевна 125
Дергач Евгений Исидорович 125
Дерикер Василий Васильевич 125
Дерягин Иван Лазаревич 126
Дзюбина Елена Николаевна 127
Дибобас Юрий Александрович 127
Диденко Николай Ефимович 127
Дитман Фон Владимир (Вольдемар) 

Александрович 127
Длугоборский Фердинанд Матвеевич 127
Дмитриев Сергей Герасимович 128
Дмитриев Валерий Кузьмич 128
Дмитриева А.Г. 128
Добровольский Сергей Афанасьевич 128
Доведов Василий Тимофеевич 128
Долинина Ирина Владимировна 128
Долидович Мария Болеславовна 128
Долинский Артур Станиславович 128
Држевецкий Йозеф-Петр Леопольдович 

(Иосиф Леопольдович) 129
Дроздова Мария Ефимовна 129
Дроздова Татьяна Михайловна 129
Друбич Татьяна Люсьеновна 129
Дубова В.М. 130
Дункель Василий Николаевич 130
Дункель Татьяна Ивановна 130
Дюков Евграф Яковлевич 130
Дюмулен Ипполит Генрихович 131
Дышко Арон Соломонович 131
Евгенова Татьяна Николаевна 131
Евтушевский Сергей Иванович 131
Егоров Яков Андреевич 132
Елфимов Михаил Алексеевич 132
Елфимова Елена Владимировна 132
Емельянов Александр Харлампьевич 133
Ерина Надежда Павловна 133
Ермаковский Николай Дмитриевич 133
Ермина Екатерина Леонидовна 133
Ефуни Юрий Наумович 133
Жадовский Николай Константинович 133
Жаке Георгий Феликсович 134
Жаль Август 134
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Жаркова Ольга Васильевна 134
Жиженко Александр Петрович 134
Жижикова Нина Васильевна 134
Жизневская Екатерина Сергеевна 134
Жирмунская Раиса Мироновна 134
Жук Елена Ароновна 134
Жукова Мария Михайловна 134
Жуковская Наталья Леонидовна 135
Журавлев Владимир Федорович 135
Журавлев Владимир Иванович 135
Журавлева Людмила Александровна 135
Забродская Дина Лукинична 136
Завадская Алевтина Ивановна 136
Залтарский Кузьма (Козьма) 

Федорович 136
Замаренов Николай Андреевич 136
Замен Готлиб (Франц Эмануэль) 

Иосифович 136
Заметалин Иван Иванович 137
Замятина З.А. 137
Зарянов Владимир Константинович 137
Зарянов Павел Константинович 137
Захаров Николай Николаевич 137
Захарьян Юлия Викторовна 138
Здравомыслов Яков Иванович 138
Зеель Эдуард Иванович 139
Зейдлер Людвиг Иванович 139
Зеленецкая Маргарита Борисовна 139
Зеленков Александр Петрович 139
Зеликман Таина (Инна) Яковлевна 140
Зелинский Александр Михайлович 140
Зеличенко Бастиона Ефимовна 140
Земан Евгений-Александр-Иосиф 140
Земляк Борис Михайлович 140
Зенин Н.С. 140
Зив Абрам Антонович 140
Зилов Вадим Георгиевич 140
Зильберг Э.А. 141
Зильбертруд Лев Иосифович 141
Злотников Борис Яковлевич 141
Зорян Елена Васильевна 141
Зотикова Е.С. 142
Зубов Савин Иванович 142
Зубова (Тарасова) 

Светлана Григорьевна 142
Зутлер Аврум Симхович 142
Иванив Александр Петрович 142
Иванов Константин Иванович 143
Иванов Олег Леонидович 143
Иванов-Чепурно Кирилл Леонидович 143
Иванова Зинаида Васильевна 143
Иванова Зоя Николаевна 144
Иванькова Антонина Ильинична 144
Ивахов Станислав Сильвестрович 144
Ивенский Павел Игнатьевич 144
Извекова Надежда Павловна 144
Изразцов Владимир Владимирович 144

Ильенко Лидия Ивановна 144
Ильина Нина Викторовна 145
Индукаева Елена Антольевна 146
Иогансен Константин 146
Иоффе Александра Анатольевна 146
Иохель Абрам Израилевич 146
Исакова Надежда Андреевна 146
Искольдская Нина Яковлевна 146
Ищенко Александр Викторович 146
Кавтелашвили Ольга Николаевна 146
Казакевич (Козакевич) 

Иосиф Федорович 147
Казначеев Василий Алексеевич 147
Калашников Виктор Петрович 147
Калиниченко Александр Алексеевич 147
Калмыкова Екатерина Павловна 147
Калтыня Расма Карловна 147
Кальнова Людмила Бургановна 147
Кальцельсон Залман Самуилович 148
Каменская Ольга Алексеевна 148
Каменская Светлана Владимировна 148
Каминский Витольд Болеславович 148
Каминский Григорий Наумович 148
Кандаков Сергей Геннадьевич 148
Каплан Владимир Абрамович 148
Каплун Любовь Исааковна 149
Карамышев Василий Дмитриевич 149
Каттерфельд Иварс Зигурдович 149
Катхин Петр Эрвин 149
Качковский Антоний 

(Antoni Kaczkowski) 149
Каховская Галина Дмитриевна 150
Кегелес Владимир Давидович 150
Кегелес Давид Семенович 150
Кейс Николай Иванович 150
Кениг Софья Иосифовна 151
Кимбаровский Яков Абрамович 151
Киреев Игорь Владимирович 151
Кирстен Фердинанд 151
Клейнер Иоганн (Иван) 151
Клементьева (Кузина) 

Мария Сергеевна 151
Клемпнер Бенцион Лейбович 151
Клемпнер Лев Бенционович 151
Клемпнер Павел Львович 152
Клечковская Елена Павловна 152
Клечковский Маврикий-Станислав 

Антонович 152
Клименков Петр Анатольевич 152
Климов Николай Петрович 152
Климов Юрий Владимирович 152
Климова Елизавета Георгиевна 153
Климович Е.Г. 153
Климович Мирон Матвеевич 153
Клингельгефер Оттон Эдуардович 153
Кнорре Адольф Адольфович 153
Кобозев Филипп Леонтьевич 154
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Ковалева Татьяна Анатольевна 154
Коваленко Александра Лукьяновна 154
Коваленко Вячеслав Семенович 154
Коваленко Михаил Фёдорович 154
Ковынцева Татьяна Серафимовна 155
Коган Михаил Григорьевич 155
Кожевников Гурий Иванович 155
Кожевникова Евгения Владимировна 155
Кожухарь В. В. 155
Козя Инна Евгеньевна 155
Койсевич Иван Флорианович 155
Кокотилов А.М. 156
Кокотов Абрам Меерович 156
Колосова Ольга Викторовна 156
Колосовский Эрнест Дмитриевич 156
Комиссаренко Анатолий Алексеевич 156
Кондратюк Виктор Григорьевич 156
Кондэ Людмила Александровна 156
Кононов Игорь Эдуардович 157
Кононова Наталия Алексеевна 157
Кононова Светлана Юрьевна 157
Конорова (Гудько) Елена Васильевна 157
Коперский Игнатий Карлович 158
Корвякова Ольга Александровна 158
Корниенко Владимир Васильевич 159
Королева В.С. 159
Королева Ольга Филипповна 159
Корольков Александр Юрьевич 159
Коротков Юрий Васильевич 159
Короткевич Владислав Иванович 159
Корсаков Семен Николаевич 159
Корсакова (Саутич) Лидия Степановна 161
Космодемьянский 

Леонид Владимирович 161
Костенко Анна Юрьевна 162
Костенникова Зинаида Петровна 163
Котова Марина Ивановна 164
Котович Иосиф Андреевич 164
Котощук Галина Ивановна 164
Костина Людмила Владимировна 164
Кочержевский Николай Иванович 164
Кошелева Людмила Михайловна 164
Кошечкин Денис Викторович 164
Кравшина Ирина Ефимовна 165
Краземан Фердинанд Карлович 165
Крамарева Алла Александровна 165
Красникова Владлена Михайловна 165
Крапивная Татьяна Митрофановна 165
Кремер Владимир Ильич 166
Кристаллинская Рахиль Ильинична 166
Кроль Соломон Ильич 166
Крупчатников Владимир Михайлович 166
Крутулевский Иван (Ян) Иванович 166
Кручинин Сергей Иванович 166
Крылов Анатолий Александрович 166
Кудрявцев Владимир Иванович 167

Кудрявцева Мария Сергеевна 167
Кузина Е.А. 167
Кузнецов Андрей Иванович 167
Кузнецова Маргарита Павловна 167
Кузьмин-Караваев 

Борис Владимирович 167
Кузьминская Татьяна Владимировна 167
Кукес Владимир Григорьевич 168
Кулеш Елена Михайловна 168
Кулешова Галина Александровна 168
Кунельская Вера Яковлевна 168
Курган Василий Иванович 168
Кучинский Людвиг Адамович 169
Кучинский Мариан-Алоиз Степанович 169
Кучинский Штефан (Стефан) 

Фаддеевич 169
Куц Лело Ушангиевна 169
Лабус Валентина Михайловна 170
Ладнов Николай Александрович 170
Ладынина Евгения Абрамовна 170
Ландезен Фридрих Готлиб (Иванович) 170
Ланцберг Игорь Абрамович 170
Ланцкий Юлий Иванович 170
Ланцкий Эдуард Германович 170
Лапина Елена Архиповна 170
Ларионова З.А. 171
Латышева Наталия Максимовна 171
Лаур Александр Алексеевич 171
Леви (Льеви) Юлий Александрович 171
Левин Зиновий Александрович 

(Заилман Абрамович) 171
Левин Рафаил Иосифович 171
Левина Софья Давыдовна 171
Лейбензон Давид Афанасьевич 171
Лейкина Татьяна Александровна 171
Лемберг Аврум Янкелевич 172
Лемберг Абрам Мойшкович 172
Лембке Яков Христианович 172
Лемешевский Викентий Яковлевич 172
Лемперт Дора Исааковна 172
Ленский Осип (Иосиф) Павлович 172
Леонтьева З.Н. 172
Лепилов Сергей Николаевич 172
Лепковский (Лэпковский) 

Владислав Паулинович 172
Лившиц Г.С. 172
Линдгрен Иоганн Густав 

(Иван Густавович) 173
Линдгрен Карл Густав 173
Линде Виктор Анатольевич 173
Липин Александр Васильевич 173
Липницкая Бронислава Григорьевна 174
Липницкая Софья Михайловна 174
Липницкая Элеонора Робертовна 174
Липницкий Давид (Дмитрий) 

Теодорович 174
Липницкий Теодор Михайлович 174
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Лиц Адальберт Осипович 175
Лобач Елена Эдуардовна 175
Лобачевский Н.В. 175
Локоткина О.Ю. 175
Логвина Вера Константиновна 175
Лубчин Яков Захарович 176
Лубчина Стелла Яковлевна 176
Лукашенко Валентин Георгиевич 176
Луковская Людмила Наумовна 176
Лукус Оскар Оттович 176
Лундышева Нина Николаевна 176
Лурье Ирина Захаровна 176
Лурье Любовь Еремеевна 177
Луценко Иван Митрофанович 177
Лучкина Антонина Дмитриевна 178
Людмирский Давид Александрович 178
Лютынский Юлиан Юлианович 178
Лякуб Виктор Петрович 178
Лялина Татьяна Владимировна 179
Ляхович Михаил Юрьевич 179
Мавровская Мария Яковлевна 179
Мадаян Лидия Петровна 179
Мазо Александр Захарович 

(Сане Зейликович) 179
Мазо Евсей Борисович 179
Мазуркевич Михаил Осипович 180
Мазурова Ольга Тимофеевна 180
Макарова Е.И. 180
Макашова Ольга Ивановна 180
Маклаков Николай Васильевич 180
Максимова Анна Ивановна 180
Малев Давид Борисович 180
Маликонян Т.Л. 180
Малинский Янкель Соломонович 180
Мамиконьян Паруил Ваганович 181
Мамченко Галина Федоровна 181
Мариенгоф Нина Васильевна 181
Маринова Елена Борисовна 181
Маркова Мария Александровна 181
Марлей А.Ф. 181
Мартыновский А.Н. 181
Марченко Владимир Гаврилович 181
Марьяновский Андрей Александрович 182
Маттес Александр Романович 182
Махлин Борис Самойлович 182
Медзионис Станислав Иосифович 182
Мелетий Епископ 

(Якимов Михаил Козьмич) 183
Мещанкина Наталья Михайловна 183
Мещеринов Дмитрий Сергеевич 183
Миклашевский Иван Петрович 183
Микулич Константин Михайлович 183
Миле (Мило) Эдуард 183
Миневич Григорий Аркадьевич 183
Минеева Вера Борисовна 184
Миненко Инесса Анатольевна 184

Миронова Алла Николаевна 184
Мифтахутдинов Салим Галиевич 184
Михайлова Наталья Владимировна 185
Михеев Анатолий Васильевич 185
Мишин Иван Кириллович 185
Мищенко Владимир Семенович 186
Монина-Потокер Зоя Федоровна 186
Мордвинов Николай Семенович 187
Морозова Вера Ивановна 187
Москаленко Нина Дмитриевна 187
Мостович Чеслав Ромуальдович 187
Мосцицский Владислав Францевич 188
Мотина Ирина Адольфовна 188
Муниц Фаина Товьевна 188
Муравов Виктор Николаевич 188
Мутник (Митник) Аркадий Абрамович 188
Мухин Сергей Алексеевич 188
Мухина Валентина Афанасьевна 189
Мушальский Владимир Викентьевич 189
Мясникова Анна Мейшовна 189
Надеждин Иван Афанасьевич 190
Назимова Ирина Борисовна 190
Наумов Дмитрий Дмитриевич 190
Нахутина Беба Давыдовна 190
Невская К.А. 190
Негрецкий Андрей Петрович 190
Нейман Карл Карлович 191
Некрасова Г. И. 191
Немыский Казимир Антонович 191
Непомнящих Владимир Алексеевич 191
Нечаева Наталия Петровна 191
Нидерлау 192
Никитина Фаина Степановна 192
Никитская Татьяна Юрьевна 192
Никифорова Надежда Павловна 192
Никлевиц (Никлевич) Игнатий 192
Николаев Николай Николаевич 192
Николаева Ирина Федоровна 192
Никоноров Александр Иванович 192
Нимейер Иван 193
Новосадюк Татьяна Владимировна 193
Носальский Фиделис Петрович 193
Оберфельд Михаил Феликсович 193
Обломиевский Дмитрий Федорович 193
Озолиня Мирдза Карловна 193
Окинчиц Доминик Викентьевич 193
Окс 194
Оленев Анатолий Леонидович 194
Оленчик Наталья Владимировна 194
Ольшанецкая Наталья Васильевна 194
Ольшевский Владислав Иустинович 194
Омарянц Маргарита Александровна 194
Опелинский Фаддей Максимович 194
Ордер Соломон Гедальевич 

(Григорьевич) 195
Орехов Владимир Евгеньевич 195
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Орехова Лариса Валентиновна 195
Осипов Захар Николаевич 195
Осокина Людмила Григорьевна 195
Островский Александр Зиновьевич 196
Отрадинский Владимир Сергеевич 196
Охоцимский Павел Тимофеевич 196
Павлов Гавриил Васильевич 196
Павлович Ксаверий Иосифович 196
Панфилов Борис Кириллович 197
Парамонова Елизавета Алексеевна 197
Паролов Сергей Львович 197
Паршина Наталья Владимировна 197
Патудин Александр Васильевич 197
Парицкая Татьяна Александровна 198
Пассек Александр Помпеевич 198
Патлис Самсон МихайлОвич 198
Паулинский Антоний Феликсович 199
Пачерских Константин Александрович 199
Пацеевский Войцех-Людвиг Фомич 199
Пашкова Елена Вячеславовна 199
Персон Владимир Моисеевич 199
Песонина Светлана Петровна 199
Петерсон Александр Петрович 200
Петлин Александр Алексеевич 200
Петров Александр Николаевич 201
Петрухин Константин Иванович 201
Пешкова Лариса Николаевна 201
Пивоварова Александра Иосифовна 201
Пиотровский (Пioтровскiй) 

Владислав Карлович 201
Пищик Шмуэль-Хамил Давыдович 201
Племянникова Ольга Евгеньевна 201
Плешков Леонид Львович 202
Поволоцкая Вера Соломоновна 202
Поволоцкая Мария Дмитриевна 202
Погоновский Иосиф Иосифович 202
Подкаминский Н.А. 202
Позмогова Ирина Анатольевна 202
Познанский 

Михаил-Мариан Демьянович 202
Полевая Александра Федоровна 202
Поляк Лев Самойлович 202
Поляковская Гения Александровна 202
Поляковский 

Анатолий Константинович 203
Полянова Ирина Александровна 203
Помельцов Николай Васильевич 203
Пономарева Алевтина Иосифовна 203
Пономарева Нинель Андреевна 203
Попкова Маргарита Степановна 203
Попов Антон Владимирович 203
Попов Василий Дмитриевич 203
Попов Демьян Владимирович 204
Попова Дагмара Владимировна 204
Попова Татьяна Демьяновна 204
Постников Василий Васильевич 205
Постникова Ольга Алексеевна 205

Пржисецкий Генрих Доминикович 205
Пржисецкий Артур Рудольфович 206
Прибыль Иван (Иоганн) Антонович 206
Прозин Николай Васильевич 206
Пронина Надежда Константиновна 206
Прокопенко И.М. 206
Просандеева Нина Николаевна 206
Прядкин Николай Афанасьевич 207
Пузрин Моисей Ефимович 207
Пулинский Антоний Феликсович 207
Пясковский Леонид Николаевич 207
Рабинович Александр Моисеевич 207
Рабинович Давыд Исаакович 207
Рагимова Светлана Самедовна 208
Рагулье Мария Ивановна 208
Радзеиовский Станислав Игнатьевич 208
Радомская Наталья Анатольевна 208
Раевский Николай Павлович 208
Райво Майя Николаевна 209
Разговорова Зоя Константиновна 209
Разумец Инна Петровна 209
Разумков Вадим Павлович 209
Разумов Евгений АлександроВич 209
Рамушин Михаил Валентинович 210
Раснер Дора (Двойра) Исааковна 210
Рашевский Петр Дионисович 210
Рево Ирина Валерьевна 210
Резникова Евгения Яковлевна 210
Рейсон Герман Фридрихович 210
Рейхенбах Лев Львович 210
Ренгартен Людмила Вадимовна 210
Репин Владимир Яковлевич 210
Решетилова Маргарита Антоновна 211
Ржаницын Михаил Алексеевич 211
Рипке Владимир Альбертович 211
Рогачевский Антон Никитич 211
Рогачевский Борис Григорьевич 212
Роггенбау Фридрих (Федор Федорович) 212
Рождественский 

Константин Григорьевич 212
Розвадовский Станислав Осипович 212
Розе Витольд 212
Розенберг Антон Христианович 212
Ройнишвили Е.В. 212
Ролик Иван Станиславович 212
Рольсен Федор Иванович 214
Ростовцева Зоя Ивановна 214
Ротштейн Михаил Николаевич 214
Рудаков Илья Александрович 214
Рудбах Нора-Фридерика Владимировна 215
Руденко Екатерина Анатольевна 215
Руденко Лидия Михайловна 215
Рудинский Николай Ипполитович 215
Рудовская Вера Алексеевна 216
Рудой М.С. 216
Румент Карл Адам 216
Руппо Ираида Степановна 216
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Русланов Дмитрий Валериевич 216
Русских Алевтина Петровна 216
Русских Лариса Всеволодовна 216
Рыбак Василий Иванович 216
Рыбицкий Карл Евгеньевич 217
Рыжова Елена Григорьевна 217
Рымгайло Станислав Михайлович 217
Рындовский Григорий Семенович 217
Саввотина Лидия Анатольевна 217
Савенко Петр Назарович 217
Сазонова Ирина Михайловна 218
Сакевич Иосиф Иосифович 218
Сальников Василий Иванович 218
Самарина Агнесса Сергеевна 218
Санталова Фруза Павловна 218
Сапожкова Мария Андреевна 218
Сарапина Софья Иосифовна 219
Сахарова (Бауер) 

Инесса Александровна 219
Саяпина Сусанна Яковлевна 219
Свирида Наталья Олеговна 219
Селецкий (Горсдринер) 

Леонид Евсеевич 219
Семенова Дина Ивановна 219
Серая Алла Ефимовна 220
Сергеева Ольга Юрьевна 220
Сергеенкова Ольга Юрьевна 220
Сергеечева Ольга Михайловна 220
Сердюков Александр Митрофанович 220
Сереброва Марина Анатольевна 220
Серебрянникова Цицилия Михайловна 220
Серков Николай Михайлович 220
Серый Ефим Яковлевич 221
Сидоренко Григорий Арефович 221
Сидоренко Р.Г. 221
Сидорова Ольга Евгеньевна 221
Силиниекс Валерий Геннадиевич 221
Сильченко Георгий Порфирьевич 222
Симеонова Наталья Константиновна 222
Симкин Игорь Борисович 222
Симкина Галина Борисовна 222
Симонян Константин Григорьевич 222
Сичинава Отия Варламович 222
Скарятин Николай Васильевич 222
Скляревский Леонид (Лазарь) 

Яковлевич 223
Скрылева Татьяна Николаевна 223
Скуркович Григорий Владимирович 223
Славин Соломон Давыдович 223
Слижиков Александр Павлович 

(Помпеевич) 223
Слуцкин Наум Израилевич 224
Смирнова Виолетта Валентиновна 224
Смирнова Нина Викторовна 224
Смирнова Софья Михайловна 224
Смородина Зинаида Ивановна 225
Соболева Лидия Николаевна 225

Соболевская Зинаида Яновна 225
Соболевская Р.П. 225
Соколов Владимир Васильевич 225
Соколов Владимир Петрович 225
Соколов Дмитрий Петрович 225
Соколов Павел Николаевич 226
Соколова Анастасия Дмитриевна 226
Соколова Е.В. 226
Сокологорский Константин Иванович 226
Сокольский Александр Андреевич 226
Сокольская Н.С. 227
Соловьев Василий Васильевич 227
Соловьев Константин Васильевич 227
Соловьев Павел ВАсильевич 227
Соловьева О.Г. 228
Сопина Э.Д. 228
Сопов Иван Иванович 228
Сорокин Владимир Васильевич 228
Сорокина Адель Александровна 229
Соснина Людмила Алексеевна 229
Сорокина В.Е. 229
Спектор Дмитрий (Сруль) Моисеевич 229
Спивак Арон Абрамович 229
Спивак Раиса Абрамовна 229
Станкевич Нэлли Ивановна 229
Стеблюкова Ирина Александровна 229
Стендер Фон Рудольф Филиппович 229
Степанова Галина Анатольевна 230
Стеткевич Степан Иванович 230
Стклянкин Е.К. 230
Стрелевиц Герман Федорович 

(Фридрихович) 230
СтроганоВа Валентина Дмитриевна 230
Струбчевский Станислав Францевич 230
Сулевский Феликс Казимирович 231
Сумина Е.А. 231
Суслин Василий Матвеевич 231
Суховая Валентина Петровна 231
Сухоржевская К.А. 231
Сцитник Альфред Альфредович 231
Сырьева Татьяна Николаевна 231
Табунщиков Александр Львович 232
Тайц Борис Семенович 232
Тамарина Мария (Матла) Львовна 232
Тарасюк Ирина Петровна 232
Тарасюк Сергей Викторович 232
Тарнопольская Анна Семеновна 233
Тарнопольский Борис Семенович 233
Татеосова И.Ф. 233
Тауглих Мария Давидовна 233
Теличко Лариса Петровна 233
Телье Иосиф Андреевич 233
Теплова Любовь Павловна 234
Теремецкий Борис Николаевич 234
Терещенко Николай Иванович 234
Терёшина Наталья Сергеевна 234
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Тимошенко Игорь Витальевич 235
Тираспольский Илья Валерьевич 235
Титиева Наталья Михайловна 236
Тихомирова Лидия Михайловна 237
Томашевский Вадим Андреевич 237
Томкевич Мария Суреновна 237
Томсон Иван Петрович 237
Тотвен Константин Антонович 238
Трейдлер Михаил Александрович 238
Тренина Мария Леонидовна 238
Тригер Л.Я. 238
Триниус Карл-Бернгард Антонович 238
Трифановский Дмитрий Семенович 239
Тришатный Николай Петрович 239
Трубицын Анатолий Григорьевич 239
Тулин Иван Гаврилович 240
Тульчинский Абрам Соломонович 240
Тудер З.И. 240
Уваров Виктор Дмитриевич 240
Угорский Илья Соломонович 240
Ульяницкий Андрей Бенедиктович 240
Уманский Леонид Давыдовыч 240
Урецкий Григорий Евсеевич 240
Урецкий Сергей Сергеевич 240
Урманова М.И. 241
Утц Нина Константиновна 241
Уханова Нина Васильевна 241
Ущановский Лев-Людвиг Михайлович 241
Фаворский Сергей Серапионович 241
Федорова Ядвига Панкратьевна 241
Федоровский Николай Фёдорович 241
Федрунова Ольга Федоровна 241
Фейер Антон Осипович 242
Фельдман Мария Владимировна 242
Филиппов Георгий Дмитрович 242
Филиппова Наталья Федоровна 242
Филипс Эмиль Филиппович 242
Филькенштейн Аврам Маркусович 242
Фишер Яков Юдилевич 242
Флемминг Анатолий Федорович 

(Фридрихович) 242
Флемминг Фридрих (Фёдор) Карлович 243
Фогель Людвиг Андреас Лаврентьевич 243
Фомин Евгений Гаврилович 244
Форбрихер Андрей Федорович 244
Форбрихер Борис Андреевич 244
Форбрихер Николай Андреевич 244
Форбрихер Сергей Андреевич 244
Фохт Евгений Эдуардович 244
Фрайнт Инесса Дмитриевна 245
Францкий (Францки) 

Альфонс Масимилианович 245
Фрейшютц Эмилий Карлович 245
Фрейдина Ольга Ефимовна 245
Фрейман З.П. 245
Френкель Лев Аронович 245
Френкель Лев Давидович 245

Френкель Наталья Савельевна 246
Фридолин Александр Георгиевич 246
Фридолин Георг Георгиевич 246
Фришман Дойра Исааковна 

(Двора Ицковна) 246
Фровейн Павел Готфрид 

Вильгельм Адольфович 246
Фролова Марионелла Петровна 246
Хабад Марк-Лев Ефремович 246
Хабриев Рамил Усманович 247
Хазанова Анна Борисовна 247
Хаитова Дина Давыдовна 247
Хайкин Иосиф Григорьевич 247
Хакимова Екатерина Григорьевна 247
Хаскин Соломон Маркович 247
Харитонов Леонид Александрович 248
Хаустов Е.А. 248
Хатавнер М.М. 248
Хвалибов Яков Владимирович 248
Хитрик Г.Г. 248
Холодова Ирина Николаевна 248
Хорол Иван Семенович 249
Храброва Валентина Александровна 249
Хржонстовский Мариан Фомич 249
Христолюбова Елена Ивановна 249
Хромченко Иван Алексеевич 249
Хроновская (Хроновская-Власова) 

Екатерина Ивановна 249
Хрусталева Елена Александровна 249
Цакуль Станислав Христофорович 249
Царегородцев Александр Дмитриевич 250
Царина Нина Фёдоровна 250
Цвейбах Семён Иосифович 250
Цейтлин Николай Николаевич 250
Церингер Татьяна Борисовна 250
Цорн Гибель 250
Цуканов Юрий Васильевич 250
Чарова Нина Александровна 251
Чепурная Ираида Петровна 251
Черминский Валентий Яцентович 

(Викентьевич, Гиацинтович) 251
Чернов Владимир Николаевич 252
Черняк В.П. 252
Чукаева Елизавета Михайловна 253
Чудинова Ольга Николаевна 253
Чуньков Михаил Яковлевич 253
Чурина Лидия Петровна 253
Чутков Николай Александрович 253
Шалимова Светлана Семёновна 253
Шарандак Александр Петрович 253
Шаталина Надежда Алексеевна 254
Шатунов Алексей Петрович 254
Шахаратов Ефим Ефимович 254
Шахворостова Светлана Анатольевна 254
Швейкерт Юлий Юрьевич 254
Шверин З.К. 254
Швыковский Константин Францевич 255
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Шевченко Татьяна Дмитриевна 255
Шевчук Татьяна Николаевна 255
Шелебель В.И. 255
Шеленцов Николай Николаевич 255
Шендер Борис Савельевич 255
Шепеленко Александр Михайлович 255
Шер Михаил Борисович 255
Шеремет Татьяна Ильинична 255
Шеринг Орест Фёдорович 256
Шехман Ева Израилевна 256
Шибаев Вячеслав Алексеевич 256
Шиканян Рафаэль Азарович 256
Шиперович Яков Борисович 256
Шитц Джон Александр 256
Школенко Михаил Викторович 256
Шлеймович Эстер Вульфовна 

(Эсфирь Владимировна) 257
Шмерлинг Виктор Иванович 257
Шопова Вера Спиридоновна 257
Шпанова Марина Семёновна 257
Шпигель Александр Семенович 257
Штегеман Артур Александрович 257
Штегеман О. 257
Штейн Вольдемар Александрович 257
Штейнберг 258
Штемпелин Иван Федорович 258
Штерн Иван Федорович 258
Штерншис Белла Исааковна 258
Штифман Феликс Данилович 258
Штрупп Владимир Юльевич 258
Штрупп Юлий Рудольфович 258

Шульгина Нина Алексеевна 259
Шустер М.А. 259
Щеглова Ирина Генриховна 259
Щепотьев Иосиф Львович 259
Эберт Александр И. 259
Эглау Франц 259
Эппле Евгений Эрнестович 259
Энтин Иосиф Исаакович 260
Эпштейн Олег Ильич 260
Эрдберг Фон Эдуард Александрович 260
Юнгер Артур Фридрихович 260
Юргенсон 

Фридрих-Рейнгард Христианович 260
Юсупов Гамзат Абдуллаевич 261
Юшкова Наталья Павловна 261
Ядров Сергей Игоревич 261
Явелов Яков Абрамович 261
Яворский Андрей Викторович 261
Якович Лев Григорьевич 261
Яковлева Мария Алексеевна 262
Яковчук Майя Александровна 262
Якушевич Августа Александровна 262
Ямченко Андрей Олегович 262
Яновская (Королёва) 

Наталья Анатольевна 262
Яновский Леонид Савельевич 263
Яновский Олег Григорьевич 263
Ясинский Павел Африканович 263
Яцевич Людмила Николаевна 264
Яцынич Болеслав Фаустинович 264
Яшкуль Константин Станиславович 264
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