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Биологическая активность гомеопатических препаратов на протяжении
более двух столетий является предметом дискуссий. Отсутствие сколько-
нибудь удовлетворительных версий естественно-научной природы
лечебного эффекта создает серьезные затруднения для заслуженного
научно-общественного признания гомеопатического метода [1]. В этой
связи обращает на себя внимание [2, стр.196-198] возможность
рассмотрения в качестве мишеней для воздействия гомеопатических
препаратов на матрице заболеваний, отраженных в коре головного мозга
по Н.П. Бехтеревой. Такая версия находится в согласии с закономерным
повышением лечебного эффекта от применения гомеопатических
препаратов при повышении потенции (разведения) [3], с одной стороны, и
современными нейрофизиологическими исследованиями [4,5] – с другой. 



ВВ настоящеенастоящее времявремя лечениелечение смесямисмесями гомеопатическихгомеопатических препаратовпрепаратов
получаетполучает всевсе большеебольшее распространениераспространение. . ЗдесьЗдесь вниманиевнимание кк себесебе
привлекаютпривлекают лекарствалекарства, , содержащиесодержащие смесисмеси одниходних ии техтех жеже
гомеопатическихгомеопатических компонентовкомпонентов, , различающихсяразличающихся толькотолько потенциейпотенцией
((разведениемразведением) () (смотрисмотри, , напримернапример, [6]). , [6]). ТакойТакой форматформат составасостава лекарствалекарства
достаточнодостаточно непредвзятонепредвзято ии спонтанноспонтанно позволяетпозволяет связатьсвязать механизммеханизм
воздействиявоздействия гомеопатическихгомеопатических препаратовпрепаратов сс колебательнымиколебательными процессамипроцессами, , 
протекающимипротекающими вв жидкойжидкой водеводе, , ии слабымислабыми энергетическимиэнергетическими импульсамиимпульсами, , 
поступающимипоступающими извнеизвне [2, [2, cc.32.32--38, 38, cc.193.193--196; 7,8]. 196; 7,8]. СледуяСледуя терминологиитерминологии V V 
КонгрессаКонгресса ««СлабыеСлабые ии сверхслабыесверхслабые поляполя ии излученияизлучения вв биологиибиологии ии
медицинемедицине»»
((СС..--ПетербургПетербург, 2099 , 2099 гг.), .), налицоналицо элементыэлементы биорезонансабиорезонанса. . ПредложеннаяПредложенная
версияверсия позволяетпозволяет рассматриватьрассматривать гомеопатиюгомеопатию каккак однуодну изиз старейшихстарейших
нанотехнологийнанотехнологий ии каккак естественноеестественное средствосредство исследованияисследования механизмамеханизма
действиядействия сверхмалыхсверхмалых доздоз биологическибиологически активныхактивных веществвеществ..
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Biological activity of Homeopatic preparations is subject of discussion more of 
two centures. An absence of satisfactory versions of scientific nature their
medical effect creates serios difficulties for deserved acnowledgment of 
Homeopatic Method by scientific and medical community [1]. In this connections 
possibility of consideration as targets for influence of Homeopatic preparations 
on matrixes troubles, which are reflected at brain according to N.P. Behterev’s
attracts attentions [2, p.196-198]. This version is ruffled up in consent with 
regular increase of the medical effect at increase of “potention” (delution) [3], on 
the one hand and with contemporary nervous and phisiological investigation 
[4,5], on another. 



Treatment by mixtures of Treatment by mixtures of HomeopaticHomeopatic preparations gets a spreading at present. preparations gets a spreading at present. 
There are drugs which consist of components various by There are drugs which consist of components various by ““potentionpotention”” ((delutedelute), ), 
for example [6]. That excludes diffuse and kinetic for example [6]. That excludes diffuse and kinetic mechanismesmechanismes and confirms and confirms 
mechanism connected with mechanism connected with oscilationsoscilations of molecules water and weak energetic of molecules water and weak energetic 
impulses, fig. [2, p.32impulses, fig. [2, p.32--38, 19338, 193--196; 7,8] (196; 7,8] (BioresonanceBioresonance, for terminology of V , for terminology of V 
International Congress International Congress ““Low and Low and superlowsuperlow fields and radiations in biology and fields and radiations in biology and 
medicinemedicine””, S., S.--PeterburgPeterburg, 2009). , 2009). HomeopaticHomeopatic Method is oldest nanotechnology Method is oldest nanotechnology 
and natural means of investigation mechanism of action and natural means of investigation mechanism of action superlittlesuperlittle doses of doses of 
Biological active substances.Biological active substances.
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