ПРОЕКТ

ОБРАЩЕНИЕ

участников пятого российского гомеопатического съезда

Президенту и Правительству Российской Федерации.
Мы, участники пятого российского съезда, представляющие научное,
медицинское и фармацевтическое сообщество, а также сторонники
уникального метода гомеопатии из _____ Субъектов Российской Федерации
обращаемся к Вам, уважаемый господин Президент - гаранту Конституции
РФ, а также Правительству РФ, с системными предложениями по
обеспечению широкого использования метода гомеопатии в практическом
здравоохранении
страны,
с
целью
обеспечения
эффективного
восстановления, сохранения и укрепления здоровья, повышения уровня
продолжительности активной жизни наших соотечественников.
Право на охрану здоровья, а также обеспечение охраны здоровья
граждан, в том числе с использованием совокупности мер медицинского
характера, направленных на поддержание долголетней активной жизни,
закреплены в Конституции и Законах Российской Федерации.
По средней продолжительности жизни в 2015 году Россия занимает 129
место в мире, достигнув 66 лет. В то время как в развитых странах данный
показатель превышает 80 лет.
Причиной многих проблем отечественного здравоохранения является
однобокость его развития, с доминированием аллопатического подхода в
стандартах лечения, а также низкий уровень финансирования и не
достаточный уровень качества оказания медицинской помощи.
В странах с доминированием в лечении метода аллопатии, на
здравоохранение направляется, в пересчете на каждого, на порядок больше
средств, что невозможно в России, по крайне мере, в ближайшие годы.
Следовательно, необходим переход системы здравоохранения с
экстенсивного на интенсивный путь развития.
Однополярность развития системы медицины порождает высокую ее
затратность и низкую эффективность, что является основной проблемой
развития современной медицины и не только в России.

Доминирование метода аллопатии продолжает поддерживаться не
только вливанием огромных средств производителей в рекламу, а также на
лоббистские цели, но и использованием значительных бюджетных средств
для борьбы с якобы «лженаучностью» гомеопатии.
Усиление нападок на гомеопатию подтверждает, что метод гомеопатии
приобретает все больше сторонников. Поэтому, следуя интересам общества,
объективно назрела необходимость перехода от противопоставления методов
аллопатии и гомеопатии к их эффективной интеграции.
Мы убеждены, что взаимно дополняемое сопряжение двух базовых
методов медицины, а также разных способов комплементарного воздействия,
с учётом индивидуальных особенностей организма, позволит врачам разных
специальностей добиваться успешного лечения актуальных заболеваний
современности и станет основой эффективной системы отечественного
здравоохранения.
Двухсотлетний опыт развития метода гомеопатии доказал на практике
его высокую эффективность и низкую затратность. При использовании
данного метода отсутствуют противопоказания и побочные эффекты, не
происходит хронизации заболеваний, а также не возникают побочные
эффекты и лекарственные болезни. Уникальность метода гомеопатии как в
технологии потенцирования (многоступенчатой динамизации) при
изготовлении препаратов из естественно природных (натуральных) веществ,
так и в механизме воздействия этих препаратов на организм.
Использованием технологии многоступенчатой динамизации из
исходных
веществ
«извлекаются»
их
энергоинформационные
(корпускулярно-волновые)
характеристики,
которые
и
являются
действующей основой препарата, а не само вещество, что свойственно
аллопатическим препаратам. Лечебный эффект обеспечивается резонансным
воздействием
корпускулярно-волновых характеристик гомеопатического
препарата на подобные составляющие организма.
В предыдущие годы, путем практических исследований, было описано
более шести тысяч природных веществ, используемых в гомеопатии: при
каких симптомах и, следовательно, заболеваниях, какое вещество в
сверхмалых разведениях, необходимо использовать для лечения причин
данного заболевания. Только на современном этапе развития квантовой
физики удалось обосновать что, через резонансный перенос энергии в
процессе корпускулярно-волнового воздействия характеристик препарата на
подобные составляющие организма, реализуется базовый принцип
гомеотерапии - «подобное лечится подобным» и, соответственно, на этом
основан механизм действия гомеопатического препарата. Таким образом,

величайшее открытие С. ГАНЕМАНА, только через двести лет, получила
научное обоснование.
В аллопатической «официальной» медицине мало средств, которые
используются в течение нескольких десятилетий, в то время как в
гомеопатии продолжают использоваться средства, которые известны были
двести и более лет назад, что доказывает их эффективность и стабильность.
Гомеопатия, на заре становления, пользовалась широкой поддержкой
среди образованных людей. Врачи гомеопаты получали то же самое
образование, что и их коллеги аллопаты, затем еще несколько лет углубленно
обучались гомеопатии. Только самые подготовленные студенты – медики
имели возможность продолжить обучение, чтобы стать гомеопатами.
Необходимо возрождение этих исторических традиций для того чтобы
уникальный метод гомеопатии стал базовой составляющей современной
медицины и основой долголетней активной жизни россиян.
Аллопатические средства – это лекарства, полученные путем
синтезирования, действия которых направлены на устранение, в основном,
симптомов (проявлений) заболеваний. Чужеродность этих лекарств для
организма вызывает токсические эффекты, для устранения которых уже
требуются другие препараты и как итог хронизация и лекарственные
болезни. Подавляя симптомы заболеваний, эти лекарства в тоже время
подавляют защитные свойства организма, способствуя возникновению
иммунодепрессии.
Лечение от раннее принятых лекарств – это парадокс современной
аллопатической медицины. Но, несмотря на очевидный факт, аллопатическая
медицина которая лечит, как правило, следствия заболеваний, нанося
огромный ущерб организму, продолжает
развиваться, благодаря
аллопатическим стандартам лечения и страховой медицине. В российских
государственных медицинских учреждениях доминирует аллопатическое
направление медицины, регламентированные стандартами лечения, которые
безукоснительно соблюдаются на всех уровнях здравоохранения.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смертность
от лекарственных болезней поднялась на четвертое место. Аллопатические
исследования показывают, что около 67% назначений основываются на
побочных эффектах ранее принимавшихся лекарств. Лекарственные
отравления в Москве составляют почти ¾ от всех отравлений.
Исследования, проведенные еще в 1998 году, в медицинском
факультете Гарвардского университета показали, что 70% населения США
консультируется у специалистов альтернативной медицины, большинство у
врачей, владеющих методом гомеопатии.

Статистика многих развитых стран подтверждает общую тенденцию
возрастающего недоверия населения к аллопатической медицине и к ее
средствам. Поэтому, у просвещенной части общества огромный и
быстрорастущий интерес сформировался к альтернативной медицине,
прежде всего к гомеопатии, и медленный, но все возрастающий интерес к
этому и среди врачей, несмотря на их одностороннее, аллопатическое
образование и аллопатические стандарты лечения, рекомендованные ВОЗ и
утвержденные Минздравом России.
Проблемы аллопатической медицины не только в низкой
эффективности и в отрицательном отношении значительной части
населения, но прежде всего в значительных затратах на создание и
продвижение синтезированных препаратов, а также в монополизации ими
фармацевтического рынка, и в связи с этим высокая стоимость
аллопатических лекарств и соответствующих медицинских услуг с их
использованием.
Бизнесу, безусловно, выгодно растущее количество заболеваний, в том
числе и лекарственные, многократно повторяющиеся обращения за все
дорожающими лекарствами, а также за коммерческими медицинскими
услугами, на их основе.
А выгодна ли эта низкоэффективная, затратная модель аллопатической
медицины обществу и олицетворяющему его интересы государству - ответ
очевиден. Государству необходимо, прежде всего, принять меры,
обеспечивающие демонополизацию аллопатического рынка средств и услуг,
путем пересмотра стандартов лечения, с целью обеспечения действенного,
естественно природного дуализма методов гомеопатии и аллопатии, при
дополнительном использовании и других, зарекомендовавших временем,
альтернативных методов лечения.
Создание Минздравом России условий для широкого использования
метода гомеопатии не только в лечении заболеваний, через разработку и
введение интегративных стандартов лечения, но и создание нормативноправовой базы по преимущественному использованию достижений метода
гомеопатии при профилактике заболеваний, а также медицинской
реабилитации
пациентов,
является
актуальным
для
наших
соотечественников и для бюджета здравоохранения.
Предлагаем поручить Минздраву России от противопоставления и
игнорирования использования преимуществ и достижений метода
гомеопатии – метода энергоинформационного воздействия на организм,
перейти к организации широкого его использования в практическом
здравоохранении, через издание соответствующих нормативно-правовых
актов, подготовленных специалистами в области гомеопатии.

Предлагаем поручить Минпромторгу совместно с Минздравом
России, оптимизировать и гармонизировать, с учётом международного
опыта, нормативную базу по регистрации, производству и контролю качества
гомеопатических препаратов.
Нормативная база, используемая в зарубежных странах, разработана и
функционирует с учётом особенностей метода гомеопатии, а в России она
создана на основе аллопатического подхода, что создаёт конкурентные
преимущества иностранным производителям гомеопатических препаратов и
сдерживает импортозамещение.
Является актуальным восстановление в Государственном реестре
лекарственных средств ранее внесённых субстанций, которые используются
в производстве гомеопатических препаратов, а также расширение их перечня
на листинговой основе, как это сделано в развитых странах.
С
учётом
специфических
особенностей
производства
фармацевтических субстанций и гомеопатических лекарственных форм на их
основе, необходимо установить соответствующие требования к системе
регистрации, контроля качества, а также ввести соответствующие требования
по 6МР для производителей гомеопатических препаратов.
Врачи любой специальности должны обладать необходимыми
знаниями для эффективного использования базовых медицинских методов
аллопатии и гомеопатии, как в отдельности, так и интегративно. Важнейшим
фактором, обеспечивающим интеграцию базовых методов, является
включение в программы обучения и повышения квалификации медицинских
кадров разделов по каждому базовому медицинскому методу и способах их
интеграции. Специалисты в области метода гомеопатии готовы участвовать в
подготовке соответствующих учебно-методических материалов и в
преподавательской деятельности.
Возрастает
актуальность
создания
Национального
научнометодического центра гомеопатии, а также Координационного совета по
интегративной медицине при Минздраве России.
Без решения данных организационных задач и создания
вышеуказанной нормативно - правовой базы, Россия отстанет от других
ведущих стран в развитии метода гомеопатии, и следовательно, в создании
современной высокоэффективной и низкозатратной системы интегративной
медицины.
Минздрав России, находясь в плену аллопатического мышления, а
также в интересах производителей аллопатических препаратов, не только

способствовал монополизации фармрынка, но и предпринял ряд
организационных мер, тормозящих развитие метода гомеопатии в России,
что противоречит интересам общества и ущемляет право россиян на
активную и длительную жизнь.
Обращения сообщества гомеопатов, к сожалению, остаются без
соответствующего, конструктивного внимания Минздрава России. Это
произошло, в частности, с предложениями, изложенными в Открытом письме
«ХХ1
ВЕК
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ГОМЕОПАТИИ», опубликованном в
газете «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ» (№7 2015г.) и направленном в
адрес Министра здравоохранения, в котором было предложено сообществом
гомеопатов организовать сотрудничество с «официальной» медициной, для
того чтобы эффективный метод гомеопатии
стал доступен каждому
россиянину.
Век информационных технологий наступил, в том числе и для
медицинской практики. Наступает время активного возрождения гомеопатии
– метода энергоинформационного (корпускулярно-волнового) резонансного
воздействия на организм, обеспечивающего устранение причин заболеваний,
и являющегося базовой составляющей интегративной медицины.
Для того чтобы Россия не осталась на задворках истории в деле
создания современной высокоэффективной и низкозатратной системы
интегративной медицины, отвечающего интересам общества и человека,
назрела необходимость принятия политического решения: каким путем
развиваться отечественному здравоохранению - экстенсивным или
интенсивным.
Призываем Президента и Премьер-министра России не
откладывать принятие стратегически важного решения. Нельзя в этом
важном общественно-государственном вопросе полагаться только на
тех кто «болен»
вирусом аллопатического мышления, необходим
дуалистичный естественно природный подход.
ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ И СПОСОБСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ.

