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DEMAND FOR HOMEOPATHIC MEDICINES 

Abstract: the article discusses the issues of popularity and prevalence of 

homeopathic medicines. Research has been carried out in the scientific 

literature, as well as a survey of the population. The options for disseminating 
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information about homeopathy are considered. Methods have been proposed for 

regulating homeopathic remedies as medicines without conclusive evidence of 

efficacy. 

В период пандемии Covid-19 рекламируются препараты, которые 

позиционируют себя как противовирусные и способствуют профилактике 

коронавирусной инфекции, но не обладающие каким-либо лечебным 

эффектом, одним из примеров таких препаратов является гомеопатия. Так 

как гомеопатические препараты существуют, кто-то их использует, значит 

следует выяснить кто и по каким причинам использует гомеопатические 

препараты. 

Цель статьи – дать определение, что такое гомеопатические 

препараты. Провести опрос среди населения, чтобы узнать:  

 информированность населения об особенностях работы 

гомеопатии 

 предположительное количество сторонников гомеопатии 

 способы получения информации о гомеопатических средствах. 

А также, предположить меры для снижения спроса на препараты с 

недоказанной эффективностью, в пользу препаратов с доказанной. 

В результате исследования иностранной и отечественной научной 

литературы, получены следующие данные о гомеопатических препаратах: 

 активным веществом гомеопатических препаратов, является 

токсичное вещество способное вызывать симптомы болезни 

 чрезмерное разбавление активного вещества, в результате 

которого, наличие в препарате действующего элемента крайне 

маловероятно или вообще отсутствует 
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 наличие множества исследований, доказывающих 

эффективность гомеопатии в российских научных базах и их отсутствие в 

иностранной научной литературе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гомеопатические 

препараты – должны обладать токсическим действием на организм, но так 

как в результате разбавления, активное вещество, как правило, 

отсутствует, следовательно, гомеопатия не способна дать лечебного 

эффекта. 

Также был проведен опрос среди 94 граждан различного возраста, 

пола и достатка.  

О том, что такое гомеопатия осведомлены (знают примерный 

принцип работы и состав) 52 из 94 человек. Сторонниками гомеопатии 

(покупают и используют) 21, 16 из которых были не осведомлены о том, 

что такое гомеопатия и 5 из осведомленных (Рис.1):  

 

Рис.1 Осведомленность и поддержка гомеопатических препаратов 
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Итого 22,3% опрошенных покупают и используют различные 

гомеопатические препараты. Сторонники гомеопатии среди 

неосведомленных - 38%, среди осведомленных - 9,6% 

Группе осведомленных сторонников был задан вопрос: “Почему вы 

используете гомеопатические препараты?” Был получен примерно 

усредненный ответ следующего содержания (различия незначительны): 

“Гомеопатия работает благодаря различным недоказанным механизмам 

(память воды или квантовые волны), множество положительных отзывов в 

интернете, советуют некоторые авторитетные личности, нет побочных 

эффектов.” 

Последним вопросом был “Из каких источников вы знаете, о 

гомеопатических препаратах или следующих препаратах (различная 

противовирусная гомеопатия)?” Результаты следующие (Рис. 2): 

 

Рис.2 Способы получения информации о гомеопатии (количество 

положительных ответов на пункт) 
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данные препараты, чего, вероятно достаточно, чтобы получать 

значительную прибыль при минимальных затратах (при отсутствии 

активного вещества, остаются вспомогательные вещества в виде сахарозы 

и лактозы, затраты идут на рекламу, и на положительные исследования) 

производителями. А введение в заблуждение яркой рекламой, 

недоказанными механизмами лечения, привлечение безопасностью 

препарата(нет побочных эффектов), советами популярных личностей, 

рекомендациями некоторых врачей, сложностью с чтением состава 

гомеопатических препаратов, а также наличием сомнительных 

исследований об эффективности препаратов в российских научных базах, 

также способствует заблуждению покупателя в выборе лечебного средства 

для лечения различных заболеваний или профилактике той же 

коронавирусной инфекции. 

Таким образом, для борьбы с гомеопатией как с препаратом с 

недоказанной эффективностью следует сделать следующее: 

 повышать грамотность населения 

 отделять гомеопатические и другие препараты с не доказанной 

эффективностью, от остальных 

 провести полноценное исследование гомеопатии, изучить 

механизмы возникновения лечебного эффекта, предлагаемого гомеопатами 

 внести правки в Федеральный закон "О науке и 

государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ, 

способствующие отсеиванию научных статей, не соответствующих 

нормам доказательной медицины 
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