
 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ 

Некоммерческого партнёрства содействия развитию гомеопатии 

 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ГОМЕОПАТИИ» 

 

 
г. Москва                                                                                                             20 сентября 2022г.  

      
 
 

Заслушав и обсудив вопросы, вынесенные на рассмотрение,  

Президиум Правления Партнерства принял следующие решения: 

1. Одобрить в целом содержание статьи, подготовленной академиком Мифтахутдиновым С.Г.: 

«Гомеопатия уверенно шагает по планете» и прилагаемый терминологический 

словарь по гомеопатии (далее – статья), имеющих фундаментально-стратегическое 

значение для дальнейшего развития гомеопатической медицинской системы 

 в Российской Федерации  (РФ) и других странах международного сообщества: 

1.1. Головинской М.Ю.   довести статью до юридических (или) физических лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере гомеопатии, а также до структур 

здравоохранения в органах государственной власти РФ, в том числе до комиссий по 

охране здоровья Общественной Палаты, Государственной Думы, Совета Федерации РФ, 

а также до руководителей Российской академии наук (РАН) и Научно-

исследовательских институтов (центров), занятых в сфере здравоохранения. 

1.2. Космодемьянскому Л.В. подготовить статью с рецензиями и осуществить издание 

тиражом до 10 тыс. экземпляров для бесплатного распространения на мероприятиях, 

посвященных вопросам здравоохранения. 

1.3. Ляховичу М.Ю., с участием Карпеева А.А., Космодемьянского Л.В., Замаренова Н.А.,  

с привлечением участников РГО и РГА, подготовить материалы для размещения в 

СМИ, на основании исследований, указанных в статье. 

1.4. Космодемьянскому Л.В. организовать качественный перевод статьи на английский язык 

и обратиться к руководству Международной гомеопатической лиги  

для распространения статьи среди членов лиги и доведения ее до руководства ВОЗ,  

для рассмотрения и распространения среди членов ВОЗ. 

1.5. Поручить Космодемьянскому Л.В., базируясь на материалах исследований, изложенных 

в статье, организацию подготовки, согласования и утверждения учебно-методических 

рекомендаций Российского университета дружбы народов (РУДН), 

 с привлечением специалистов данного университета. 

2. Утвердить Гомеопатический портал (Ляхович М.Ю.) ответственным за распространение 

информации о деятельности НП «Национальный совет по гомеопатии» и участников 

партнерства, а также за взаимодействие и осуществление сотрудничества с сайтами 

юридических и (или) физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере гомеопатии.  

3. Активизировать работу Российского гомеопатического портала, обеспечить регулярное 

обновление контента (Ляхович М.Ю.). 



 
 

4. Ляховичу М.Ю. представить на утверждение Президиума Партнерства, расценки на 

размещение Гомеопатическим порталом информации от юридических и (или) физических 

лиц, не являющихся членами партнерства. 

5. Поддержать инициативу РГО о праздновании Дня российской гомеопатии 08-09 октября 

2022г., в г. Екатеринбурге, а также проведении Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием: «СОВЕРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИНТЕГРАЦИИ 

ГОМЕОПАТИИ В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ». 

6.  Рекомендовать разместить на Гомеопатическом портале, а также на сайтах юридических  

и (или) физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере гомеопатии, 

 информацию о Дне российской гомеопатии и Поздравление от Правления Партнерства.  

7. Рекомендовать юридическим и (или) физическим лицам, осуществляющих деятельность 

 в сфере гомеопатии, мероприятия, проводимые в 2023 году, посвящать 190-летию 

Высочайшего Императорского Указа «О дозволении открытия гомеопатических аптек и 

всем врачам в частной практике по собственному усмотрению лечить гомеопатическими 

средствами», подписанного Николаем I в 1833 году.  

8. Установить 1833 год – годом официального признания Российской гомеопатии. 

9. Рекомендовать юридическим и (или) физическим лицам, осуществляющих деятельность 

 в сфере гомеопатии, принять активное участие в подготовке и проведении  

Московской международной гомеопатической конференции 27-28 января 2023г.,  

в главном корпусе РУДН.  

10. Карпееву А.А. и Мифтахутдинову С.Г. продолжить работу с новым руководством 

Российской академии наук (РАН) по отзыву необоснованного и незаконного Меморандума 

о лженаучности гомеопатии и требованием об исключении из состава Комиссия по борьбе 

с лженаукой при Президиуме РАН лиц (15%), принявших решение выступать от имени всех 

ее членов, нанеся таким образом значительный ущерб репутации РАН, а также о дополнении 

состава данной комиссии из национально ориентированных ученых, не ангажированных со 

структурами недружественных РФ стран. 

11. Предложить юридическим и (или) физическим лицам, осуществляющих деятельность 

 в сфере гомеопатии, а также сторонникам гомеопатии, оказывать благотворительную 

финансовую помощь деятельности Партнерства.  

12. Провести следующее заседание Президиума Партнерства 11 октября 2022г., в 15.00,  

по адресу: ул. Б. Серпуховская, дом 10/9. 

13. Головинской М.Ю. довести данное решение Президиума, до членов Партнерства, 

 а также до юридических и (или) физических лиц, осуществляющих деятельность 

 в сфере гомеопатии. 

 

 

 

Председатель                                                                          

Правления Партнерства                                  

КАРПЕЕВ А.А. 

 

  

Ответственный секретарь                                                                ГОЛОВИНСКАЯ М.Ю. 

 


