8

№6 (407) 5 марта 2018 г. | www.newbur.ru |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Минздрав РФ дает «зеленый
свет» восточной медицине
20

февраля в Москве на заседании Координационного совета по народной медицине
Министерства здравоохранения РФ
было принято решение по внесению
изменений в медицинское законодательство, которые откроют дорогу
развитию традиционной и народной
медицины.
ТРАДИЦИОННАЯ И
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Напомним, что Координационный совет по народной медицине был создан в
Министерстве здравоохранения РФ при активном участии депутата Госдумы Иринчея
Матханова в ноябре 2015 года. Тогда Олег
Салагай говорил, что министерство намерено вынести на новый уровень вопросы регулирования комплементарной медицины.
Условно говоря, всю российскую медицину можно разделить на современную,
традиционную и народную. С современной
медициной все понятно — мы все ходим в
поликлиники и иногда лечимся в больницах.
Она основана на научном подходе, синтезе
лекарственных средств и использовании значительного арсенала медицинской техники.
Народная медицина опирается на личностный опыт и существует на вербальном
уровне — от отца к сыну изустно передаются какие-то традиции, рецепты и приемы.
Традиционная медицина, например, восточная медицина, имеет вековой или даже тысячелетний опыт. Существуют определенные
школы и направления, литература, фармакопея, техники лечения и т.д.
Согласно исследованиям, в России народной и традиционной медицине доверяет
около 60% населения. Однако для того, чтобы в нашей стране лечить при помощи массажа, надо получить медицинское образование в области невропатологии, а затем еще
получить какие-то знания из традиционной
медицины. Конечно, никто не будет идти
таким длинным путем, поэтому стоит вывести на современный уровень традиционную
медицину, чтобы ее представители могли
лечить людей наряду с обычными врачами.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
27 февраля зампред Координационного
совета Иринчей Матханов рассказал «Новой
Бурятии», что на Совете 20 февраля было
принято решение начать работу по изменению ст. 50 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ.
— Можно сказать, это было историческое
заседание Координационного совета по народной медицине. Совет довольно долго не
собирался, мы даже опасались, что он вообще может быть распущен. Однако такое
заседание состоялось, и на нем были приняты важнейшие решения. Позволю себе такое
образное выражение — старый гигантский
айсберг откололся от материка безысходности и начал дрейфовать в сторону здравого смысла, — отметил Иринчей Матханов.
— Для нас важно то, что принят и детализирован единый термин — «традиционная
медицина», под которым в нашем случае
имеется в виду восточная медицина. Также
дано определение народной медицины. За
этот гигантский шаг вперед я очень благодарен Министерству здравоохранения РФ,
и лично Олегу Салагаю, начальнику министерского департамента общественного здоровья и коммуникаций, а также моему другу
Владимиру Егорову, президенту Российской
ассоциации народной медицины. На заседании Совета Владимир Владимирович сделал
прекрасное аналитическое заключение по
терминам традиционной и народной медицины.
Владимир Егоров — известный в России
врач, он — президент Российской ассоциации
народной медицины, зампред Экспертного
совета по законодательному регулированию
в сфере комплементарной медицины комитета по охране здоровья Госдумы РФ, член
Общественного совета при Минздраве РФ.
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По его словам, Минздрав РФ в рамках развития традиционной и народной медицины
запустил процесс изменения законодательства.
— Четко определены понятия, порядок
использования методов и практики традиционной и народной медицины, чего ранее
не хватало, — подтвердил Владимир Егоров.
— И в соответствии с этим создается четкое
правовое поле, которое положит конец всем
бесплодным дискуссиям, что народная медицина не может использоваться в современной медицинской практике. На самом деле
методы народной медицины используются,
и они вполне эффективны. У традиционной
и народной медицины уже был некоторый

конференции, круглые столы, — подчеркнул
Иринчей Матханов. — Кроме того, еще в 2014
году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам узаконить традиционную медицину. Во многих
европейских странах уже сейчас, не говоря
уже о Китае или Вьетнаме, государство по
страховым полисам оплачивает медицинские
услуги не только врачам, но и представителям традиционной медицины. В Норвегии
пациент может обратиться за помощью к
традиционной медицине, и эта помощь оплачивается государством. Координационный
совет принял план заседаний конкретно по
датам и темам, в которых учтено все — от
терминов до препаратов традиционной
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официальный статус, однако он был недостаточным. Теперь он определен и детализирован.
По словам Иринчея Матханова, до этого в
практике здравоохранения была определенная путаница в терминах, какая медицина
комплементарная, какая традиционная, какая нетрадиционная. И вот Минздрав определяется с ключевыми терминами.

ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
— Следующим шагом, полагаю, будет
дальнейшее введение традиционной и
народной медицины в систему здравоохранения. К этим решениям Минздрав РФ
подталкивала наша работа — конгрессы,

медицины и сырья. И нам предстоит ещё
непочатый край работы. Кстати, одно из заседаний нашего Координационного совета
по народной медицине минздрава РФ может
состояться в сентябре у нас, в Улан-Удэ.
Как отметил Владимир Егоров, за довольно короткий период — десять лет — было
проведено четыре конгресса комплементарной медицины, два конгресса традиционной
медицины — стран ШОС и стран БРИКС.
— Мы провели два круглых стола в
Госдуме, конгресс по аюрведе, несколько
конгрессов по интегративной медицине.
Все эти масштабные мероприятия показали значимость традиционной и народной
медицины. В этом процессе большую роль
сыграл Иринчей Эдуардович Матханов. За
счет своих личных и профессиональных
качеств он сумел наладить взаимодействие

между Госдумой и Министерством здравоохранения РФ, между государственными и профессиональными отраслевыми
структурами здравоохранения, — отметил
Владимир Егоров. — Сумел создать цепочку
решений и привел всех нас в медицинском
сообществе к единому пониманию проблем
народной и традиционной медицины и путей их решения. Сейчас работу, которую
проводил в Госдуме Иринчей Эдуардович,
подхватил зампред думского комитета по
охране здоровья депутат Федот Семенович
Тумусов.

БУРЯТИЯ КАК ЦЕНТР
ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ
Благодаря новым веяниям в здравоохранении России Бурятия может стать
общероссийским центром традиционной
восточной медицины. Ведь здесь уже есть
соответствующие кадры и наработанная
практика в Центре восточной медицины и
других клиниках.
До революции в мамба-дацанах эмчи
ламы писали жоры — рецептуру лечебных
средств, осуществляли лечебную практику.
А такие представители восточной традиционной медицины, как братья Бадмаевы,
в полной мере доказали ее эффективность.
Они лечили императорскую семью и практически всю верхушку царской власти.
— К этому надо двигаться, объединять
ресурсы нашей традиционной медицины,
а координационным органом этой работы
может стать соответствующий Экспертный
совет по реабилитации и восстановительной терапии при главе Бурятии. И замечательно, что у нас есть поддержка российского министерства здравоохранения и
понимание республиканского министерства, — отметил Иринчей Матханов.
Кроме всего прочего, Бурятия является
центром российского буддизма. И наряду
с природным и минералогическим богатствами — источниками минеральных вод,
целебными растениями, традиционными
практиками, наша республика может и
должна стать центром реабилитации и
восстановления по традициям восточной
медицины. В результате Бурятию и Байкал
— жемчужину Сибири — будут посещать не
только два месяца летом, а круглый год.
Тимур Дугаржапов

