
ПРОЕКТ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЯТОГО РОССИЙСКОГО ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО СЪЕЗДА 
 
г. Москва                                                                                               22 января 2016 г.   Заслушав и обсудив доклады:  

 Национального совета по гомеопатии и Российского гомеопатического 
общества «О состоянии и мерах по развитию метода гомеопатии в 
Российской Федерации». 

 Российской гомеопатической ассоциации и Общественного 
объединения производителей гомеопатических препаратов «О 
состоянии и мерах по развитию нормативной базы производства 
гомеопатических лекарственных средств». 
Делегаты и участники Съезда из ____ Субъектов Российской Федерации 

отмечают, что испытанный столетиями и получивший широкое 
распространение в развитых странах метод гомеопатии, не получил 
широкого использования в России. 

Причиной многих проблем отечественного здравоохранения является 
однобокость развития, с использованием, в основном, метода аллопатии.  

Эффективным и перспективным является интеграция базовых методов 
развития системы здравоохранения: метода аллопатии и метода 
гомеопатии. 

Взаимодополняемое сопряжение двух базовых методов, а также 
разных способов комплементарного воздействия на организм, обеспечит 
создание эффективной системы отечественного здравоохранения. 

Использование разных методов оздоровления, путём их 
интегрирования с учётом индивидуальных особенностей организма, 
позволит врачам разных специальностей добиваться успешного лечения 
актуальных заболеваний современности. 

Мы, представители врачебного сообщества, использующие метод 
гомеопатии, представители производителей гомеопатических препаратов, а 
также сторонники метода гомеопатии, стремясь внести свой вклад в 
расширение использования эффективного метода гомеопатии в 
практическом здравоохранении России,  

принимаем Постановление Съезда:  
 



1. Обратиться от имени Съезда к Президенту и Правительству РФ с 
системными предложениями по обеспечению широкого 
использования метода гомеопатии в практическом здравоохранении 
страны, с целью обеспечения эффективного восстановления и 
укрепления здоровья, повышения уровня продолжительности 
активной жизни наших соотечественников. 

2. Предложить Минздраву России от недостаточного использования 
достижений метода гомеопатии – метода энергоинформационного 
воздействия на организм, перейти к широкому его использованию, 
через издание соответствующих нормативных актов, подготовленных 
специалистами в области гомеопатии. 
Актуальным является создание Координирующего органа развития 
метода гомеопатии при Минздраве России, а также организация 
Национального научно-методического центра гомеопатии, с 
привлечением профессионалов в данной области медицины. 

3. Предложить Минпромторгу РФ совместно с Минздравом России 
оптимизировать, с учётом международного опыта, нормативную базу 
по регистрации, производству и контролю качества гомеопатических 
препаратов.  
Нормативная база, используемая в зарубежных странах, разработана и 
функционирует с  учётом особенностей метода гомеопатии, а в России 
она создана на основе аллопатического подхода, что создаёт 
конкурентные преимущества иностранным производителям 
гомеопатических препаратов. 
Необходимо восстановить в Государственном реестре лекарственных 
средств ранее внесённые субстанции, которые используются в 
производстве гомеопатических препаратов, а также расширить их 
перечень на листинговой основе, как это сделано в развитых странах. 
С учётом специфики производства фармацевтических субстанций и 
гомеопатических лекарственных форм на их основе, необходимо 
установить соответствующие требования к системе регистрации, 
контроля качества, а также ввести соответствующие требования по 
6МР для производства гомеопатических препаратов. 

4. Врачи любой специальности должны обладать необходимыми 
знаниями для эффективного использования базовых медицинских 
методов аллопатии и гомеопатии, как в отдельности, так и 
интегративно. 
Важнейшим фактором, обеспечивающим интеграцию базовых 
методов, является включение в программы обучения и повышения 



квалификации медицинских кадров разделов по каждому базовому 
медицинскому методу и их интеграции. 
Специалисты в области метода гомеопатии готовы участвовать в 
подготовке учебно-методических материалов и в преподавательской 
деятельности. 

5. Утвердить Национальный совет по гомеопатии в качестве 
исполнительного органа Российского гомеопатического съезда и 
полномочного представителя сообщества врачей, использующих 
метод гомеопатии, производителей гомеопатических препаратов, а 
также сторонников метода гомеопатии.  
С организационной структурой Национального совета по гомеопатии 
согласиться и призвать представителей гомеопатического сообщества к 
активному сотрудничеству и (или) участию в работе Национального 
совета по гомеопатии.  

6. Рекомендовать Национальному совету по гомеопатии: 
 организовать эффективное сотрудничество со структурами 

государственной власти и общественными медицинскими 
структурами на национальном и региональном уровнях; 

 активизировать международное сотрудничество и 
способствовать использованию в России мировых достижений в 
развитии метода гомеопатии; 

 принять необходимые меры и способствовать исключению 
противопоставления двух базовых медицинских методов: 
гомеопатии и аллопатии; 

 организовать эффективное сотрудничество с врачебным 
сообществом по расширению использования метода гомеопатии 
в практической деятельности; 

 организовать проведение Шестого Российского 
гомеопатического съезда в январе 2017 г в г. Москве. 

7. Участники Съезда выражают уверенность в том, что на основе 
консолидации возможностей сообщества гомеопатов, будет 
обеспечено расширение использования в России метода гомеопатии 
практикующими врачами и пациентами. 
Наступает эра интегративной медицины и наша цель, чтобы в 
современной медицине метод гомеопатии, наряду с методом 
аллопатии, по праву стал базовой составляющей системы 
здравоохранения, обеспечивающей высокий уровень здоровья и 
повышение продолжительности активной жизни наших 
соотечественников. 


