ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

I Российский фитотерапевтический съезд
РЕЗОЛЮЦИЯ
4. Установить регулярность проведения российских фитотерапевтических съездов – один раз в два года.
5. Обратиться в Минздравсоцразвития России с просьбой
рассмотреть вопрос о введении медицинской специальности
«фитотерапия» (самостоятельной или в рамках вновь созданной специальности «традиционная медицина»).
6. Поручить постоянно действующему Президиуму
Российского фитотерапевтического съезда разработать и
внести в Минздравсоцразвития России проект приказа,
предусматривающего комплекс мер по развитию фитотерапевтического метода лечения в стране, в частности, по
определению статуса врача-фитотерапевта и утверждении
нормативов его деятельности в лечебно-профилактических
и санаторно-курортных учреждениях.
7. Ходатайствовать перед Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России о включении в учебные планы и
государственный образовательный стандарт по соответствующим медицинским специальностям дисциплин «основы
фитотерапии» и «фармакогнозия с основами фитотерапии».
8. Обратиться в Минздравсоцразвития России с просьбой
рассмотреть вопросы о непременном использовании методов
и средств натуротерапии при реализации национальных
программ и проектов, так же о включении официнальных
лекарственных растительных средств в стандарты печения
различных нозологических форм заболеваний.
9. Обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с просьбой
рассмотреть предложения:
- о совершенствовании системы регистрации лекарственных средств природного происхождения и гармонизации ее с
подобными системами зарубежных стран;
- о пересмотре национальных стандартов на лекарственное растительное сырье;
- о возобновлении деятельности Фармакопейного комитета и специализированных экспертных комиссий по
лекарственным растительным средствам.
10. Поручить постоянно действующему Президиуму
Российского фитотерапевтического съезда подготовить
предложения в Правительство Российской Федерации об
ускорении разработки и внедрения в промышленное производство отечественных лекарственных средств природного
происхождения для обеспечения населения эффективными
и доступными препаратами.
11. Обратиться в Минсельхоз России с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении производства культурных лекарственных растений, в частности, облепихи, расширению посевных площадей под них, организации их заготовки, переработки,
поставок их в аптечную сеть, а так же об усилении внимания к
вопросам развития пчеловодства и качества его продуктов.
12. Научно-исследовательским учреждениям, соответствующим кафедрам ВУЗов активизировать и расширить
научные исследования по изучению многовекового опыта
народного травничества.
13. Поручить ФНКЭЦТМДЛ Росздрава с привлечением
заинтересованных учреждений, организаций и специалистов в течение 2008 года разработать и представить на утверждение в установленном порядке проекты медицинских
технологий «Апитерапия», «Микрофитотерапия».
14. Поручить ФНКЭЦТМДЛ Росздрава координацию
научно-исследовательских работ по проблемам изучения,
адаптации к российским условиям и использования в медицинской практике лекарственных средств природного происхождения, применяемых в традиционных медицинских
систем мира (традиционная китайская медицина, аюрведа,
тибетская медицина и пр.).
Принято единогласно.
16 марта 2008 года.
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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Участники I Российского фитотерапевтического съезда,
состоявшегося в г. Москве 14-16 марта 2008 года, отмечают,
что съезд явился большим событием в истории отечественной
натуротерапии и продемонстрировал единство мнений и общность взглядов на пути развития натуротерапии в России. В
работе съезда приняли участие ученые, организаторы здравоохранения, врачи, провизоры, представители народной
медицины, специалисты в области мировых традиционных
медицинских систем, производители фитофармацевтических лекарственных средств – всего 412 человек из 48 регионов страны. На пленарных и секционных заседаниях было
заслушано более 120 докладов, посвященных теоретическим
и практическим аспектам фитотерапии. Участники с удовлетворением отметили высокий научный уровень съезда.
Оценивая общее состояние развития фитотерапии в
стране, участники съезда констатировали, что позиции
фитотерапии в системе оказания медицинской помощи населению с каждым годом становятся прочней и уверенней.
Это в значительной степени связано с деятельностью целого
ряда учреждений и организаций, в первую очередь, Федерального научного клинико-экспериментального центра
традиционных методов диагностики и лечения Росздрава
и региональной общественной организации «Фитотерапевтическое общество», по вопросам научного обоснования,
методологического обеспечения и пропаганды метода.
Вместе с тем, участники съезда выразили озабоченность
наличием нерешенных проблем, тормозящих динамичное
развитие отечественной фитотерапии.
Главным недостатком, мешающим фитотерапии занять
подобающее ей место в системе российского здравоохранения, является отсутствие фитотерапевтической службы, неопределенность статуса врача-фитотерапевта, что
обусловлено отсутствием соответствующей медицинской
специальности. Съезд считает серьезным упущением федеральных органов управления здравоохранением тот факт,
что огромные потенциальные возможности фитотерапевтического метода, особенно при лечении хронической патологии, крайне недостаточно используются в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе при реализации
национальных программ и проектов.
Нуждается в совершенствовании система последипломной
подготовки врачей-фитотерапевтов. Назрела необходимость
обучения основам фитотерапии студентов медицинских ВУЗов.
Значительно ослабляет результативность усилий раздробленность сил, участвующих в развитии фитотерапии, в частности, отсутствие единой фитотерапевтической ассоциации.
Требует оптимизации система регистрации лекарственных
средств природного происхождения, что безусловно положительно сказалось бы на расширении ассортимента этих средств.
Съезд отмечает, что национальные стандарты на лекарственное растительное сырье устарели и требуют неотложного пересмотра и гармонизации со стандартами зарубежных
фармакопей. На состоянии дел по этим важным вопросам
негативно сказывается отсутствие в стране Фармакопейного
комитета и специализированных экспертных комиссий по
лекарственным растительным средствам.
Съезд решает:
1. Признать работу учреждений и организаций, специалистов, производителей фитопрепаратов по развитию
отечественной фитотерапии – удовлетворительной.
2. Считать Российский фитотерапевтический съезд главным организационно-методологическим органом по решению
стратегических задач развития российской фитотерапии.
3. В период между съездами обязанности по решению тактических вопросов развития фитотерапии возложить на постоянно действующий Президиум Российского фитотерапевтического съезда, взяв за основу его состав Оргкомитета нынешнего
съезда, подвергая его ротации по мере необходимости.
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