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1 Walach 1997 and 2000.
2 particularly by Vithoulkas (Vithoulkas 2002/1 and 2002/2), but also by Kösters  (Kösters 1998) 

and others.
3 Vithoulkas 2002/1 p. 32.
4 Walach 1999 p. 292. 
5 Seiler 2006/1 and 2006/2.
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6 Brigo.
7 see also Vithoulkas 2002/2 p. 186.
8 for a detailed discussion see Seiler 2006/1 p. 15ff.
9 Walach’s first report (explicitly mentioning Brigo’s trial of 1991 as a starting point) was pub-

lished in 1997 (Walach 1997), the detailed data of the study were only published some years later 

(Walach 2000). The Walach-Vithoulkas dispute, the most important controversy about the Mu-

nich-study, was published in 2002 with open results  (Vithoulkas  2002/1 and 2002/2,  Walach 

2002/1 and 2002/2). So the debate is still far from being resolved and, in consideration of new 

scientific arguments, there appears to be justification for reopening this important discussion even 

some years later (Seiler 2006/1). The results of the discussion Walach-Seiler (Walach 2006 and 

Seiler 2006/2) are integrated in this article.
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11 Walach 2000 p. 70.
12 Walach 1997 p. 119.
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17 Seiler 2006/1 p. 37. Walach 2000 S. 83 ff. The best representation of graphs can be found in 

Gauss 1994 p. 52 ff. 
18 Straumsheim and Whitmarsh, summarized in Seiler 2006/1 p. 19 ff.
19 Walach 1997 p. 123. Walach 2000 p. 83ff. The best graphs are presented by Gauss 1994 p. 52 

ff.
20 Seiler 2006/1 p. 37.
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21 Seiler 2006/1 p. 48. The value of Straumsheim is particularly interesting as this study is a con-

trol of Walach’s with a similar conception but with migraine patients only. 
22 Seiler 2006/1 p 48. Walach 2000 p. 83ff . The reason for this strange phenomenon will be dis-

cussed below.
23 Seiler 2006/1 p. 48.
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29 2006/1 p. 30 – 31.
30 2006/1 p. 30.
31 Seiler 2006/2 p. 13 – 14.
32 Seiler 2006/1  p. 38-39 and 45.
33 Seiler 2006/1 p. 24. But in contrast to Walach’s study this increase was distributed among both 

groups about equally because of the well balanced randomization.
34 for a detailed discussion of this question see Seiler 2006/2 p. 11 – 14. 
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35 But this not only is an advantage. Particularly problematic constitutions like Sepia for instance 

were excluded from Brigo’s study. Concerning the collective choice of the homeopathic medica-

tion, see a1so Vithoulkas’ critics 2002/1 p. 33 and 2002/2 p. 186.
36 Seiler 2006/1 p. 35, Walach 2000 p. 79.
37 Seiler 2006/1  p. 36.
38 Seiler 2006/1  p 33 and Walach 2000 p. 121.
39 Seiler 1988 p. 188 - 224.
40 Vithoulkas 2002/1 p. 32 and indicated again on p. 33.
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41 Seiler 2006/1 p. 35.
42 Vithoulkas 2002/1 p. 32 and 2002/2 p. 186.
43 Seiler 2006/1 p. 39. So in contrast to the absolute numbers we find a slight preponderance of 

the placebo collective both with the total number of side effects and the detailed notices. This can 

once more be explained by the increased psychosomatic susceptibility of this collective which 

made it more suggestible particularly to non-specific placebo or rather “nocebo” side effects in 

spite of the fact that verum most probably suffered from more and more severe therapeutic reac-

tions objectively. But the pattern of appearance and the quality of the therapeutic reactions were 

very different in the placebo collective and the homeopathy group (see below).
44 Walach 2000 p. 100 – 101. 
45 Gauss p. 70 - 72
46 Seiler 2006/1  p. 40.
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47 Personal letter to Seiler.
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37.
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50 In the interests of brevity, the detailed description of the symptoms is no longer given. A com-

plete list with the details of all symptoms is published in Seiler 2006/1 p. 41 - 46.
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51 the evident fact of the disproportionate distribution of the early and late therapeutic reactions 

remains hidden by a rather strange statistical representation of the data (Seiler 2006/1 p. 42-43)!
52 Walach 2002/1 p. 37.
53 documented by Vithoulkas in his discussion with Walach 2002/2 p. 186.
54 A positive example of integrating strictest  university  standards with profound homeopathic 

skill and knowledge is the newly published study with ADS-children by Heiner Frei (Frei 2006).
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55 For instance, the patient mentioned above under 13/I. But only one patient in the whole study 

group explicitly reported this typical pattern of homeopathic healing!
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56 Vithoulkas 2002/1 p. 32-33.
57 Whitmarsh (1997) and Straumsheim (2000) discussed in detail in Seiler 2006/1 p. 19 – 27.
58 Seiler 2006/1 p. 22 and 26-27.
59 As an example of a well designed, but not double-blinded homeopathic migraine trial we men-

tion the recent study of Kivellos, Vithoulkas et al. (Kivellos 2006). This study of 12 months dura-

tion showed a very distinct, statistically highly significant reduction of migraine frequency and 

pain intensity. It is planned that it will be followed by a double-blinded randomized trial with 

similar conception.
60 Walach 1999.
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61 Seiler 2006/1.
62 Seiler 2006/1 p. 4-15.
63 Frei 2005.
64 Jacobs 2003.
65 Reilly 1986 and 1994.
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67 Hahnemann 1955 §§ 288 and 289.
68 Mesmer 1814.
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69 Seiler 1986, shortly outlined and discussed in Seiler 2006/1 p. 53 – 55.
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