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Эта книга служит дополнением к моей «Фармакодинамике» и выхо-
дит в настоящее время вторым и исправленным изданием. Содержа-
ние книги значительно обогати лось, внешняя же форма ее осталась 
без изменения. Отно сительно содержания могу сказать следующее: 
в первом моем письме (см. стр. 21) я объясняю, почему я ограни-
чился терапией (лечением) болезней, оставляя в стороне разбор 
клинической истории, патологии и диагноза. Я полагаю, что чита-
тель уже имеет необходимые познания во всех этих областях. Кроме 
того, я пишу для студентов и начинающих, а не для опытных врачей-
гомеопатов. Поэтому я старался, в возможно более сжатой и доступ-
ной форме, указать на практическое применение тех лекарств, кото-
рые по общему мнению или, по крайней мере, по убедительному 
свидетельству медиков считаются наиважнейшими при лечении 
соответствующих болезней. Это, так сказать, азбука и грамматика 
гомеопатической практики. Начинающий гомеопат должен изучить 
перечень таких лекарств — приобрести это знание случайно или дей-
ствовать по наитию невозможно. С другой стороны, он должен быть 
избавлен от непроизводительного труда — всякий раз заново оты-
скивать эти лекарства в фармакологии. Опытный врач постоянно 
старается найти наиболее подходящие лекарства для исцеления 
своих больных. Конечно, в моей книге он найдет кое-какие указа-
ния в этом направлении, но цель данной моей работы иная: я ста-
рался облегчить изучение гомеопатии и дать начинающему врачу-
гомеопату возможность находить наиболее подходящие лекарства 
для каждого конкретного случая. Я полагаю, что нас, врачей-гомео-
патов, было бы много больше, если бы не отсутствие соответствую-
щей литературы по применению гомеопатического способа лечения. 
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Что касается формы, в которой написано это Руководство — 
в виде писем,— должен повторить то, что я сказал, издавая мою «Фар-
макодинамику». Я писал для людей, желающих ознакомиться с гоме-
опатией и изучить ее приемы. Поэтому я избрал форму не столько 
дидак тическую, сколько имеющую характер научной беседы. Кроме 
того, я мысленно видел перед собой своих коллег-аллопатов, преис-
полненных предрассудков относительно гомеопатии и требующих 
самых подробных объяснений. Поэтому я избрал именно эту форму 
беседы с воображаемым корреспондентом.
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