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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

25 января 2019 года в Москве состоится очередной VIII
Российский гомеопатический съезд. Гомеопатическое сообщество подходит к нему с ощущением отшумевшей бури.
Буря (имеется в виду пресловутый Меморандум №2) действительно притихла, но и только. Хулители гомеопатии не
вложили оружие в ножны, а только спрятали его за спины.
Яд, источаемый этим с позволения сказать «документом»,
продолжает отравлять нашу жизнь, оказывает разрушающее действие на наше взаимопонимание с обществом, напрягает и нервирует специалистов.
Прошедшие события выявили большое число сторонников
гомеопатического метода и среди академиков, и депутатов,
и среди руководителей учреждений здравоохранения, и,
конечно же, среди пациентов. Но есть и обратные примеры.
Новый главный врач крупной поликлиники, где гомеопаты
в течение многих лет проводили научные и практические
мероприятия, едва заняв эту высокую должность, перекрыла гомеопатам дорогу, заявив, что «лженауке» не место
в лечебном учреждении. А руководство Дома ученых, в течение почти 30 лет предоставлявшего свои помещения для
ежегодной гомеопатической конференции, а в последние
четыре года и для проведения Российского гомеопатического
съезда, откровенно попросило отказаться от проведения этих
мероприятий в этом году на их территории из-за возможного
давления руководства Комиссии по борьбе с лженаукой при
Президиуме РАН.
В определенной степени напрягает нас и пассивная позиция в этом вопросе Министерства здравоохранения России.
Как мы помним, Министерство очень оперативно (буквально
на следующий день) среагировало на появление Меморандума, заявив о необходимости создания компетентной комиссии
по этому вопросу. Но вот по истечении почти двух лет, когда сторонники и противники гомеопатии достаточно четко
определились, позиция Минздрава остается неопределенной
и разговоры о комиссии вообще прекратились. Хотелось бы
напомнить, что атака на гомеопатию – это и атака на Министерство, согласно чьему приказу от 29 ноября 1995 года
№335 в нашей стране разрешена гомеопатия.
Кроме этого очень важного вопроса, Съезд гомеопатов
рассмотрит и другие проблемы развития гомеопатии в нашей стране. Требуют решения вопросы профессиональной
подготовки гомеопатов, назрел целый круг вопросов по производству гомеопатических лекарственных средств и его
законодательному регулированию. Особое место в работе
Съезда займет сотрудничество с Международной медицинской гомеопатической лигой. Это сотрудничество в прошедшем году вышло на новый уровень, хотелось бы развить это
движение.
А.А. Карпеев
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