ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ
«ПРИВАТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ ПОДТВЕРДИЛАСЬ».
Мы, специалисты в области диалектического (природоподобного)
моделирования, убеждены в том, что мировое сообщество в своем
развитии находится на этапе перехода от однополярного вектора
глобализации к многополярному вектору гармонизации.
Аналогичные процессы проходят и в здравоохранении, которое
находится на этапе перехода к интегративной, низкозатратной и
высокоэффективной медико–фармацевтической системе, на основе
кластерного подхода в организации деятельности Минздрава.
Базовыми составляющими системы интегративной медицины
являются инновационные медицинские методы: аллопатия и
гомеопатия, которые являясь диалектической парой, обеспечат
низкозатратное и высокоэффективное развитие здравоохранения.
Гомеопатия это медицинский метод квантово–резонансной
терапии (научная гипотеза), известен более двухсот лет, но до сих пор
отсутствует научное обоснования этого феномена, что является
причиной нападок
оппонентов, пытающихся разными способами
тормозить развитие высокоэффективного и низкозатратного
медицинского метода.
Научный совет и творческий коллектив ТНК «Глобальные
технологии гармонизации» - автор и разработчик инновационного
медико-фармацевтического проекта «Природный доктор», убежден в
том, что гомеопатия является одним из основ здоровья нации.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В интересах общества и государства предлагается: параллельно
проведению необходимых научных исследований феномена гомеопатии,
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создать оптимальные административные и нормативные условия для
динамичного развития российской гомеопатии.
Требуется Ваше содействие российскому гомеопатическому
сообществу в неравной борьбе с «цветной публикой».
В начале февраля 2017 года произошло «революционное» событие,
инициатором которого стала Комиссия при Президиуме РАН и федеральные
СМИ, оперативно отреагировшим на популистский Меморандум «О
лженаучности гомеопатии», который войдет в историю не только
российской, но и мировой гомеопатии.
Меморандум вызвал далеко неоднозначную реакцию. Своё отношение к
содержанию Меморандума высказали представители Министерства
здравоохранения РФ, Федеральной антимонопольной службы, Совета
Федерации, Общественной палаты.
Тональность комментариев в основном сдержанная, звучат
предложения не принимать опрометчивых решений в отношении
гомеопатии, а организовать межведомственную комиссию, которая
рассмотрела
бы
содержащуюся
в
Меморандуме
информацию
беспристрастно.
Учитывая, что практически на всех федеральных теле- и радиоканалах
и в печатных СМИ начали «мочить» гомеопатию, возникает естественный
вопрос: кому это выгодно?
Просто так это не бывает: эфир заполонили всевозможные «эксперты»,
далекие от гомеопатии, что даже ошибаются в правильном произношении
этого слова и которые с ужасом твердят одно и то же: гомеопатия
бесполезна и вредна и даже смертельно опасна, хотя гомеопатической
практикой на протяжении более двухсот лет доказано обратное: гомеопатия,
при умелом применении, лечит эффективно и безопасно.
Мы убеждены в том, что меморандум является провокационным
и преследует следующие цели:
ПОЛИТИЧЕСКУЮ - столкнуть две значительные социальные группы,
представителей
и сторонников аллопатической
и гомеопатической
медицины, которые на своей практике убедилась: в высокой затратности и
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низкой эффективности аллопатии, и в противовес этому - низкой затратности
и высокой эффективности гомеопатии;
КОММЕРЧЕСКУЮ – отработать прилично оплаченный заказ зарубежной
«большой фармы», направленный на укрепление их ослабевающих позиций
на российском фармрынке, ввиду того что курс власти на воссоздание и
развитие отечественной фарминдустрии начал приносить реальные плоды,
а это не в их интересах.
Организацию и финансирование создания лженаучного меморандума
обеспечил просветительский фонд «Эволюция», который был создан
выходцами из фонда «Династия», который был признан иностранным
агентом и упразднен в октябре 2015 года.
03.03.2016 г. Алексей Навальный на своем сайте разместил
информацию
следующего содержания
о фонде «Эволюция»:
(начало цитаты) «Попросили поддержать проект и делаю это с
огромным удовлетворением… В этом году планируют помочь в создании
меморандумов Комиссии по лженауке и фальсификации научных
исследований при Президиуме РАН… Штука очень полезная, я сам их
поддержу и вас к этому призываю» (конец цитаты).
На сайте фонда «Эволюция» указано: (начало цитаты)
«Многие публикации Комиссии (по лженауке) носят выраженный
публистический характер и причиной этого является то, что члены
Комиссии работают на общественных началах… Сейчас подготовка
меморандумов осуществляется силами экспертов, за счет финансовой
помощи Фонда «Эволюция». Итоговые тексты меморандумов будут
одобряться Комиссией и публиковаться на ее сайте, а также в
бюллетенях «В защиту науки» (конец цитаты).
Примечательна,
в
связи
с
появлением
меморандума
«О лженаучности гомеопатии», точка зрения на данное событие
академика РАН, Заслуженного деятеля науки РФ Колесникова С.И.,
опубликованная в Медицинской газете:
(начало цитаты) «Насколько мне известно, на заседании Комиссии РАН по
лженауке содержание Меморандума не обсуждалось, поэтому публикация
данного документа не может считаться выражением мнения всей
Комиссии и тем более мнением Российской академии наук.
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С большинством учёных-медиков, членов Комиссии РАН по лженауке а я тоже один из них - этот скороспелый релиз не был согласован, его
появление стало для нас полной неожиданностью.
Исходя из этого, данный документ может расцениваться
исключительно как коллективное письмо обеспокоенных ситуацией
некоторых медиков и представителей общественности, но не как точка
зрения Российской академии наук!
И трактовать появление Меморандума, как позицию РАН, а
именно так подают случившееся многие российские СМИ - по меньшей
мере, некорректно.
Удивляет также перечень «экспертов», поставивших подписи под
Меморандумом: большей частью это люди, не имеющие отношения ни к
медицине, ни к Комиссии РАН по лженауке, есть среди них лоббисты
«большой фармы».
Таким образом, Меморандум отражает только одну точку зрения, а
это не соответствует взвешенному научному подходу. Осмелюсь
предположить, что появление Меморандума о лженаучности гомеопатии
может быть вызвано, в том числе, интересами фармацевтических
компаний.
Считаю, что появление документа, который не был обсуждён всеми
членами Комиссии по лженауке, на сайте этой уважаемой организации при
Президиуме РАН - серьёзная ошибка, и она может нанести ущерб
репутации Российской академии наук.» (конец цитаты).
Безусловно, финансово – лоббистские возможности зарубежного
фармбизнеса огромны, а в РАН, также как в СМИ и в министерствах сидят
тоже живые люди, не с астрономическими зарплатами и это благодатная
среда для организации «охоты на гомеопатических ведьм», через так
называемый «просветительский» фонд «Эволюция», представители которого
приватизировали, по сути, Комиссию по лженауке при Президиуме РАН.
Возникает естественный вопрос: какова цена приватизации
фондом «Эволюция» прав Комиссии при Президиуме РАН?
Какова стоимость услуг Председателя комиссии по лженауке при
Президиуме РАН, передавшего свои полномочия представителям «цветной
публики», а также услуг Президента РАН, который через СМИ поддержал
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лженаучный меморандум, подготовленный
«Эволюция», а не вышеуказанной Комиссией?

«специалистами» фонда

Почему меморандум «О лженаучности гомеопатии» без обсуждения
членами комиссии и без представления на обсуждение членов Президиума
РАН, согласно Положения о комиссии, в ускоренном режиме был доведен
до СМИ, как позиция РАН по гомеопатии?
Гомеопатию
применяют
все
возрастающее
образованных и высоко просвещенных врачей и пациентов.

количество

По гомеопатии только в России защищено более двухсот диссертаций,
утвержденных Высшей аттестационной комиссией, в том числе и в
педиатрии и ветеринарии, где исключена возможность внушения со стороны
врача – гомеопата, как утверждается в меморандуме.
Гомеопатические лекарственные средства, в соответствии с
Федеральным законом «О лекарственных средствах», проходят весь цикл
исследований, что и аллопатические и только после этого вносятся в
Государственный реестр лекарственных средств. Пора бы невеждам оппонентам гомеопатии обладать этой не закрытой информацией.
Эффективность гомеопатии, при умелом применении, составляет не
менее 70 – 75%, в то время как аллопатии 35-38% и менее, при этом
синтезированные (аллопатические) лекарства имеют значительные
побочные явления, которые вызывают хронизацию заболеваний,
лекарственные болезни и лекарственные отравления и это известно не
только врачам, но и пациентам.
В Москве лекарственные отравления составляют около 73% от общего
количества отравлений.
По данным Всемирной организации здравоохранения
смертность от лекарственных отравлений поднялась на 4 место.

(ВОЗ)

В гомеопатических лекарствах нет молекул вещества, искать их
бесполезно, а есть совокупность квантовых полей, являющихся одной из
форм материи, которые образуются при реализации технологии
потенцирования – ступенчатой динамизации гомеопатических
растворов.
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Гомеопатия – это квантово-резонансная терапия и эту научную
гипотезу требуется, соответствующим институтам РАН, исследовать,
убедиться и получить в этом мировое первенство, а Президенту РАН не
тратить деньги и время на написание всякой чуши, граничащей с
дебилизмом.
Публистическо – популистские материалы, размещенные в
Меморандуме,
скомплектованы
на
основании
проплаченных
тенденциозных статей журналистов и оппонентов гомеопатии,
которые не базируются на научных исследованиях в институтах РАН.
Естественен вопрос налогоплательщиков, на деньги которых
функционирует РАН: когда же будет положен конец подобным шкурным
безобразиям в РАН, порочащих все научное сообщество страны?
Почему молчит научное академическое сообщество, когда его
превращают в «тряпку», о которую, при попустительстве и участии
Президента РАН, «вытирает ноги» наглая и продажная «цветная публика»?
«Цветная публика», являясь, по сути, иностранными агентами,
не только дискредитирует российскую науку, но и на имени РАН и его
инновационных достижениях, делает огромные деньги, которые используют
в целях подготовки «цветной» революции для развала России.
Не исключено: приватизация РАН «цветной публикой», позволяет
все лучшие отечественные инновационные разработки передавать
своим спонсорам-хозяевам. Что это такое, если не измена Родине?
Почему столь оперативно, через несколько часов после появления
информации в СМИ, без официального получения и изучения текста
лженаучного меморандума, Минздрав принимает решение о создании
рабочей группы?
Почему гражданин Сагалай О.О. свою личную позицию, по отношению
к меморандуму «О лженаучности гомеопатии», выдает за позицию
Минздрава, участвуя на ток-шоу Соловьева на стороне ярых оппонентов
гомеопатии?

6

Почему
гражданин
Нижегородцев
Т.В.
из
Федеральной
Антимонопольной Службы свою личную позицию, по отношению к
меморандуму «О лженаучности гомеопатии», выдает за позицию ФАС?
Почему молчит гражданин Глыбочко П.В - Ректор Первого МГМУ, в
стенах которого, в том числе в студенческой среде, активно зреют ростки
мракобесия, а недоученные и непросвещенные выпускники выступают с
петицией, порочащей гомеопатию и фактически поддерживают
представителей «цветной публики»?
Почему СМИ шельмуют Заместителя Министра здравоохранения
Яковлеву Т.В., осмелившуюся пояснить СМИ действующую нормативную
базу по гомеопатии?
Почему
СМИ
подвергают
абстракции
бывшего
Министра
здравоохранения РФ Стародубова В.И., вставшего на защиту гомеопатии?
Почему гражданка Малышева Е.В., на ток-шоу на Первом
федеральном канале, подпрыгнув, бежит побить микрофоном сторонника
гомеопатии, который заявил об излечении двухгодовалого сына благодаря
гомеопатии, в то время как «доблестная» аллопатическая медицина не
смогла или не захотела вылечить его сына?
До каких пор руководители этой антинародной мрази своим
бездействием будут потворствовать продажным подчиненным? Либо эти
руководители бояться их, либо являются частью этой «цветной публики»?
На этот вопрос обязаны дать ответ компетентные органы.
У здравомыслящих
граждан – патриотов Отечества возникает
естественный вопрос к власти: сколько времени еще будет продолжаться в
стране шабаш и клоунада вокруг
гомеопатии, организованная
прикормленной «цветной публикой», которую спонсируют «друзья» и
«партнеры» России?
Почему наши спецслужбы не могут приструнить или привлечь к
чувствительной ответственности, открыто действующих иностранных агентов
– представителей «цветной публики»?
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А что говорить тогда о подпольных боссах «цветной публики», которые
финансируют и покровительствуют своим воспитанникам, обеспечивая их не
только деньгами, но и продвижением по службе?
Травля гомеопатии, развернутая «цветной публикой», позволяет
выявить и патриотов Отечества, и тех кто стоит по другую сторону
баррикады. Не пора ли действовать?
Не пора ли власти сделать не только оргвыводы, связанные со
злоупотреблением служебным положением Председателя комиссии по
лженауке Александрова Е.Б., а также и в отношении Президента РАН
Фортова В.Е., под покровительством, с согласия и участия которого, без
рассмотрения
членами Комиссии по лженауке, а также членами
Президиума РАН, Меморандум «О лженаучности гомеопатии»,
дискредитирующий российское научное сообщество, был доведен до
ангажированных СМИ, что в буквальном смысле поставила «на уши» всю
страну.
События, связанные с меморандумом показали организованность,
сплоченность и широкие возможности антиобщественной «цветной
публики», активно и агресивно действующей в среде так называемых
«ученых» вкупе с продажными чиновниками, которые свое купленное
мнение выдают как позицию РАН, Минздрава, ФАС.
Почему отмалчиваются руководители государственных ведомств,
которые ввели в медицинскую практику гомеопатию, при этом многие из
них сами успешно используют гомеопатию для восстановления собственного
и здоровья своих близких?
Не этично и даже преступно молчаливо наблюдать, организованную
вашими подчиненными - коррупционерами шабаш и клоунаду вокруг
гомеопатии, нормативную базу
которой Вы сами утверждали и в
соответствии
которой
работает
гомеопатическое
сообщество.
Куда делась в лице Вас элита страны - честь и совесть нации?
Ряд купленных журналистов, освящающих тенденциозно «факты» о
вреде гомеопатии, заботясь якобы о здоровье нации, не знают о том, что
именно в гомеопатии и есть основа здоровья нации и это убедительно
доказывают сотни тысяч соотечественников, излеченных гомеопатией.
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В медицинской практике встречается много случаев, когда врачи
аллопатической медицины отказываются лечить пациентов с тяжелыми
формами заболеваний и направляют их к врачам – гомеопатам, которым
удается успешно им помочь.
Это ли не доказательство высокого потенциала и широких
возможностей
гомеопатии,
эффективность
которой
постоянно
подтверждается врачами, умело применяющими гомеопатию в
повседневной медицинской практике.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович !
В целях устойчивого и динамичного развития российской
гомеопатии, просим не только оказать содействие гомеопатическому
сообществу в не равной борьбе с «цветной публикой», но и поручить
Минздраву РФ и Минпромторгу РФ, совместно с Национальным советом
по гомеопатии, конструктивно и быстро решить актуальные
системообразующие задачи развития гомеопатии в стране, не только
для того чтобы российская гомеопатия не осталась на задворках
мировой гомеопатии, но и для того чтобы исключить конкурентные
преимущества
иностранных производителей гомеопатических
лекарств, работающих на российском фармацевтическом рынке.
Научный совет ТНК «Глобальные технологии гармонизации» предлагает:
1. Поручить РАН, с участием Национального совета по гомеопатии, в
кратчайшие сроки создать Комиссию по гомеопатии при Президиуме
РАН и провести комплекс необходимых исследований по
установлению механизма действия гомеопатии, включая исследования
квантово – резонансной направленности действия гомеопатии.
2. Поручить Минздраву РФ, с участием Национального совета по
гомеопатии, разработать и реализовать Комплексную программу по
развитию гомеопатии, включающей, в том числе создание
Национального
учебно–методического
центра
гомеопатии,
Координационного совета по гомеопатии при Минздраве РФ,
введение клинической специальности врач – гомеопат, включению
гомеопатии в стандарты качества медицинской помощи, что позволит
обеспечить их соответствие критериям адекватности, экономичности и
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научно–техническому уровню. Актуально принятие комплекса
организационных мер по устранению административных, нормативных
и других барьеров, препятствующих динамичному развитию
российской гомеопатии.
3. Поручить Минпромторгу РФ, с участием Национального совета по
гомеопатии, в кратчайшие сроки принять необходимые меры по
оптимизации российской нормативной базы по производству
гомеопатических лекарств, с учетом особенностей гомеопатии.
Мы уверены, что ситуация инициированная и инспирированная
«цветной публикой», позволит власти определиться кто есть кто и
принять безотлагательные меры, чтобы этот «нарыв» на здоровом
теле общества не позволил представителям «цветной публики» создать
очередную революционную ситуацию.
«Цветная публика», аналогично метастазам раковой опухоли,
успешно развивается и имеет значительное влияние во всех сферах
жизнедеятельности российского общества, в том числе в судебном
сообществе страны, когда суды принимают вопреки закону, зачастую по
коррупционным причинам и, возможно, по идейным соображениям,
необоснованные и незаконные решения в пользу «цветной публики».
Так случилось с иском Национального совета по гомеопатии к
редакции журнала «Вокруг света», которая за значительную сумму,
полученную от представителей «цветной публики», разместила на 9
страницах в разделе «Наука» и на главной обложке журнала лженаучные
материалы, порочащие гомеопатию.
Национальный совет по гомеопатии, в соответствии с законом о
СМИ, потребовал опубликовать ответ, путем размещения Рекомендаций
Общественной палаты РФ, направленных на обеспечение развития
гомеопатии в РФ. Первая инстанция суда безосновательно поддержала не
законную позицию «цветной публики». Просим поручить Администрации
Президента РФ взять под особый контроль общественно значимое дело
направленное на защиту публичных интересов (№ А40-190949/16-15-1673).
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