СООБЩЕНИЯ

VII РОССИЙСКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СЪЕЗД

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Заслушав и обсудив отчет Национального
совета по гомеопатии о проделанной работе
за прошедший год, содоклады по актуальным
вопросам развития отечественной гомеопатии, VII Российский гомеопатический съезд
констатирует, что в истекшем периоде Национальный совет по гомеопатии активно работал
над выполнением решений предыдущих съездов российских гомеопатов, ростом авторитета
гомеопатии в медицинском сообществе и среди
пациентов, повышением уровня профессиональной подготовки врачей-гомеопатов, совершенствованием производства гомеопатических препаратов.
В то же время, необходимо сказать, что истекший год отмечен самой яростной за последние десятилетия атакой на отечественную
гомеопатию, выразившейся в публикации т.н.
Меморандума №2 Комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследовательской деятельности при Президиуме
Российской академии наук. Этот документ
наверняка войдет в историю как образчик
злоустремления, агрессивного предубеждения, крайней тенденциозности. В ажиотажной
погоне за непременным озвучиванием своих
гнусных поклепов руководство Комиссии пошло на откровенный подлог, выдав никчемную
писанину, подписанную восемью членами Комиссии из пятидесяти девяти, за официальный
документ.
Анализ произошедшего показывает, что
авторы этого документа рассчитывали на поддержку общественности, в первую очередь,
врачей и пациентов. Сегодня с уверенностью
можно говорить о том, что ожидания злопыхателей не оправдались. Свое несогласие и
осуждение положений Меморандума №2 выразили академики-врачи, в том числе члены
упомянутой выше Комиссии, Экспертный совет профильного комитета Государственной
Думы, члены Общественной палаты, отдельные руководители Минздрава России и огромное количество врачей и пациентов.
Съезд особо отмечает большую организационно-пропагандистскую работу руководства и членов Национального совета по
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гомеопатии, которые активно возглавили
протестное движение. Их участие и твердая
принципиальная позиция во время дебатов в
средствах массовой информации способствовали росту сторонников гомеопатии. Очень
сильным шагом стало обращение Национального совета по гомеопатии в Прокуратуру Российской Федерации, которая, рассмотрев заявление, признала Меморандум №2 несостоятельным.
Положительно оценивая действия гомеопатического сообщества в трудный период времени, мы не имеем права впадать в эйфорию.
О том, что противники гомеопатии все еще
способны на разные рода пакости свидетельствует попытка руководства пресловутой Комиссии сорвать проведение Съезда и ежегодной Конференции Российского гомеопатического общества путем открытого давления
на руководство Дома ученых РАН. Все это
побуждает нас обратиться в Президиум РАН
с просьбой об отзыве Меморандума №2.
Международная медицинская гомеопатическая лига – самая авторитетная международная организация гомеопатов – приняла решение о проведении в России в апреле
2017 года Международного дня гомеопатии.
Мы расцениваем это как признание заслуг
российской гомеопатии, но понимаем степень
большой ответственности за достойное проведение этого мероприятия.
Согласно решению предыдущего Российского гомеопатического съезда, Национальный
совет по гомеопатии провел опрос среди медицинских работников (в основном, имеющих отношение к деятельности в области гомеопатии)
об их мнении по поводу введения врачебной
специальности «гомеопатия». Большинство
опрошенных высказались за введение данной
специальности. Учитывая это, Съезд считает необходимым довести эту информацию до
Минздрава России и определить решение данного вопроса в качестве стратегической задачи
гомеопатического сообщества.
В течение года продолжалась повседневная работа врачей-гомеопатов с пациентами,
на курсах повышения квалификации врачи
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проходили общие и тематические специализации. В ряде научных лабораторий проводились исследования по проблемам гомеопатии.
Производители гомеопатических препаратов
совершенствовали производство, улучшали
условия труда на предприятиях.
Национальным советом по гомеопатии за
отчетный период было проведено десять заседаний национального правления и 8 заседаний
президиума правления. На этих заседаниях
рассматривались и решались перспективные
и текущие вопросы развития отечественной
гомеопатии, осуществлялся постоянный контроль за исполнением принятых решений.
К сожалению, в деятельности Национального совета по гомеопатии продолжали иметь
место недоработки и недочеты. Это прежде
всего касается недостаточной работы на местах, в федеральных округах, областях, районах. Разработанная и утвержденная Советом
структура подразделений этих уровней большей частью остается лишь на бумаге, даже
с уже назначенными их руководителями связь
осуществляется спорадически и не стимулирует развитие сети.
Отсюда и второй существенный недостаток – медленный рост рядов. Ощутимая недооценка кадровой работы может сказаться
в будущем на реализации планов Совета по
дальнейшему развитию гомеопатии в стране.
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Принято единогласно
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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

VII Российский
гомеопатический съезд
постановляет
1. Признать работу Национального совета
по гомеопатии в 2017 году удовлетворительной.
2. Национальному совету по гомеопатии
(А.А. Карпеев, Н.А. Замаренов, В.С.
Мищенко) совместно с членом Президиума совета, вице-президентом Международной медицинской гомеопатической лиги Космодемьянским Л.В. принять исчерпывающие меры по обеспечению проведения в Москве Международного дня гомеопатии. Содействие
в проведении данного мероприятия считать долгом и обязанностью всех членов
гомеопатического сообщества.
3. Полностью одобрить позицию и деятельность Национального совета по
разоблачению реакционной сущности

4.

Меморандума №2 и преодолению его
негативных последствий.
Одобрить инициативную деятельность
Национального совета по гомеопатии в
деле проведения опроса врачей по вопросу введения врачебной специальности «гомеопатия». Учитывая результаты опроса, считать введение данной
специальности стратегической задачей
гомеопатического сообщества. Результаты опроса довести до сведения Минздрава России.
Национальному совету по гомеопатии
коренным образом улучшить работу по
созданию дееспоспособных представительств в федеральных округах, субъектах Федерации, территориях. С этой
целью рекомендовать создать в структуре Совета подразделение по работе
с кадрами.
Положительно оценить большую созидательную роль в развитии отечественной гомеопатии фармацевтической компании «ЭДАС»
Обратиться от имени Съезда к Президиуму Российской академии наук с
просьбой об отзыве Меморандума №2
и создании при РАН подразделения по
изучению механизма действия гомеопатических препаратов.
Обратиться в Минздрав России с просьбой о создании Координационного совета по гомеопатии.
Обратиться в Минпромторг России с
просьбой о разработке им совместно с
Минздравом России мер по оптимизации нормативной базы производства,
регистрации и контроля качества гомеопатических лекарственных средств на
основе международного опыта, учитывающего особенности гомеопатического
метода.
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