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Проверка верности или ложности гомеопатического метода лече-
ния должна производиться не за письменным столом, а у постели 
больного. Весьма знаменательно, что самые непри миримые про-
тивники гомеопатии, отвергавшие ее на основании кабинетных рас-
суждений, становились самыми горячими ее последователями, как 
только они приступали к испытанию ее практического достоин-
ства. Проверка гомеопатического за кона подобия в его приложе-
нии к организму больного чело века производится в течение уже 
более ста лет по всему свету многими тысячами врачей, и все они 
едино гласно свидетельствуют о великом благодеянии основанного 
на нем способа лечения. Вечное отрицание или простое игнориро-
вание бесчисленных случаев излечения посредством гомеопати-
ческих лекарств теперь уже невозможно. Это ясно сознают многие 
серьезные и вдумчивые врачи старой школы — аллопаты и, испыты-
вая подчас неудовлетворение от результатов своей терапевтической 
практики, ищут чего-нибудь нового и лучшего и иногда решаются 
подвергнуть беспристрастному испытанию и гомеопатическое лече-
ние. Имея в виду этих алчущих и жаждущих терапевтической правды, 
Санкт-Петербург ское общество врачей-гомеопатов искренне желает 
прийти им на помощь и надеется, что издание настоящего Руковод-
ства позволит даже очень занятому практику, с наимень шей затра-
той труда и времени, легчайшим путем достигнуть преследуемой им 
цели. В книге д-ра Юза нет отделов ни патологии, ни симптоматоло-
гии, ни диагностики — она трактует лишь о терапии и представляет 
элементарное руководство по гомеопатическому лечению болезней 
для начинающих практическое изучение гомеопатии, но уже либо 
знакомых с принципами медицинских наук, либо имеющих возмож-
ность почерпнуть необходимые дополнительные сведения из других 



источников. По словам самого автора, эта книга должна дать «азбуку 
и грамматику гомеопатической практики» и поэтому благоразумно 
обходит одно из главнейших препятствий, затрудняющих изучение 
гомеопатии, а именно: нагромождение для каждой болезни длинней-
шего списка лекарств, из числа которых начинающий должен сам 
доискиваться лекарства, наиболее подходящего для каждого индиви-
дуального случая. Д-р Юз приводит для каждой болезни лишь очень 
незначительное число основных или важнейших средств, имею-
щих больше всего шансов оказаться подходящими для большинства 
случаев, и руководствуется при этом верным, по нашему мнению, 
соображением: каждый новичок, испробовав сначала эти наиболее 
известные и чаще всего употребляемые гомеопатические средства 
и убедившись в их верном и благоприятном действии, почувствует 
твердую почву под ногами и пожелает затем ознакомиться с харак-
тером действия и особен ностями других гомеопатических средств; 
и тут ему, ко нечно, понадобятся другие справочные книги. Д-р Юз 
и не считает свой труд полным и всеисчерпывающим руководством 
по терапии: это лишь альфа, но не омега гомеопатического метода 
лечения, лишь введение к более всестороннему изучению гомеопа-
тии, но отнюдь не по следняя ступень, на которой должен остано-
виться врач, стремящийся к самосовершенствованию в своем искус-
стве. Для подобного рода труда, имеющего столь определенную цель 
и программу, нельзя себе представить более компетентного автора, 
чем д-р Юз, обладающий совершенно исключительным талантом 
знакомить начинающего с трудным и запутанным предметом изуче-
ния. Так, его лекция о Ганемане как враче-философе есть популяр-
ное изложение «Органона» и может служить введением к изучению 
теоретических основ гомеопатии. Его «Фармакодинамика» представ-
ляет собой мастерское описание физиологического действия гомео-
патических лекарств и может стать блестящим введением к изуче-
нию более тонкой гомеопатической фармакологии. Настоящее же 
Руководство представляет собой удачнейщее введение к изучению 
практики гомеопатии и должно стать настольной книгой для каж-
дого, занимающегося гомеопатическим лечением. Мы не сомнева-
емся, что достоинства этой книги будут оценены всеми, кто сочтет 
возможным пользоваться ею в своей повседневной практике.
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