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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-



15

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-
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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.



44

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 
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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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