УТВЕРЖДЕНО
на заседании Национального правления
НП «Национальный совет по гомеопатии»
14 февраля 2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI-го РОССИЙСКОГО ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО СЪЕЗДА
(Центральный дом ученых РАН, г. Москва, 27.01.2017г.)

Заслушав и обсудив доклады Карпеева А.А. – Председателя
Национального правления Некоммерческого партнерства «Национальный
совет по гомеопатии» (далее – НПП), Мищенко B.C. - Президента
Российского гомеопатического общества (далее – РГО), первого
заместителя Председателя НПП, Замаренова Н.А - Президента Российской
гомеопатической ассоциации (далее – РГА), первого заместителя
Председателя НПП, а также содоклады членов НПП, Съезд отмечает, что в
2016 году отечественная гомеопатия продолжила динамично развиваться.
Этому во многом способствовала активная деятельность НПП и
многих членов Некоммерческого партнерства содействия развитию
гомеопатии «Национальный
совет
по
гомеопатии»
(далее
–
Партнерство), что свидетельствует о высокой консолидирующей и
организующей роли предыдущего V Съезда российских гомеопатов,
утвердившего Партнерство в качестве исполнительного органа
Российского
гомеопатического
съезда
и
наделившего
его
соответствующими полномочиями.
На основании решения и предложений участников предыдущего
Съезда НПП были разработаны, обсуждены, утверждены и успешно
реализуются Основные направления деятельности Партнерства по
расширению применения гомеопатического метода в практическом
здравоохранении РФ.
За период после предыдущего Съезда российских гомеопатов
численность членов Партнерства возросла и составляет: юридических
лиц - 10, физических - 72. Для повышения эффективности работы
Партнерства, являющегося исполнительным органом Съезда российских
гомеопатов, НПП необходимо провести работу для обеспечения участия в
Партнерстве всех членов гомеопатического сообщества.
Стратегически важным направлением деятельности Партнерства
является выполнение двуединой задачи: увеличение количества членов
Партнерства (юридических и физических лиц) и организация региональных
(в
Федеральных
округах
РФ)
и
территориальных
(в субъектах РФ) эффективно действующих структур Партнерства.
В 2016г. начали функционировать Региональные правления
партнерства (РПП) в Северо – Западном (Председатель РПП – Песонина
С.П.) и Южном (Председатель РПП – Корвякова О.А.) Федеральных
округах. В текущем году необходимо закончить формирование подобных
правлений во всех округах.
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НПП, РГО и РГА необходимо активизировать работу по
организации Территориальных правлений партнерства (ТПП) в субъектах
РФ и сети уполномоченных ТПП в муниципальных образованиях субъектов
РФ.
Разработаны, утверждены и размещены на Российском
гомеопатическом портале – РГП (www.rushomeopat.ru) соответствующие
Положения о структурах Партнерства. Проводится разъяснительная и
методическая работа с активом Партнерства.
В 2016г. созданы и начали функционировать следующие структуры
НПП:

Национальное общественное объединение врачей – НООВ
(Сопредседатели: Осокина Л.Г., Бутенин М.А.);

Национальное общественное объединение производителей
гомеопатических препаратов – НООП
(Сопредседатели: Нечаева Н.П., Островский А.З.).
В течение отчетного года укреплялся организационно и материально,
увеличивал объем необходимой информации для пользователей
Российский гомеопатический интернет портал (Сопредседатели: Радомская
Н.А., Ляхович М.Ю.), привлекая все большее количество пользователей.
В Партнерстве создан и начал работать Национальный фонд развития
гомеопатии – НФРГ (Сопредседатели: Мифтахутдинов С.Г., Зилов В.Г.),
который
проводит
определенную
работу
с
потенциальными
благотворителями, которая, к сожалению, не дает необходимых
результатов, позволяющих в полной мере удовлетворить финансовые
потребности Партнерства и его структур. Необходимо широкое участие в
благотворительной деятельности во имя развития гомеопатии участников
Партнерства и всего гомеопатического сообщества.
Основным вкладчиком НФРГ в 2016 г. являлась компания «ЭДАС»,
которая внесла в развитие Партнерства 393 000,00 рублей или 65,5% из всех
поступивших благотворительных взносов, в сумме 600 393,00 рублей.
НПП благодарит активных благотворителей Партнерства, которыми
являются:
Григорьева Н.М.
семья Лактионовых
Леонов С.Н.
ООО МП "Центр здоровья и реабилитации
(руководитель Радомская Н.А.)

Палагина Ю.Б.

Кузьмина И.Ф.

Алексеева Т.А.

ООО "Классическая гомеопатия"
(руководитель Буланкова Н.В.)

Гаврилова И.М.

Издательство "Гомеопатическая книга"
(руководитель Сокольская М.)






- 64 000 руб.
- 50 000 руб.
- 30 000 руб.
- 25 000 руб.
- 20 000 руб.
- 20 000 руб.
- 10 000 руб.
- 7 000 руб.
- 5 000 руб.
- 5 000 руб.
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Участники Съезда призывают всех членов гомеопатического
сообщества принять активное участие в финансовой поддержке развития
гомеопатии через Партнерство, деятельность которого направлена на
расширение применения гомеопатии в практическом здравоохранении, а
также на защиту прав и законных интересов всех членов сообщества в
органах государственной власти на Федеральном, региональном и
территориальном уровнях.
НПП призывает - от потребительского отношения части
гомеопатического сообщества к гомеопатии, перейти к всемерному
содействию, в том числе через финансовую поддержку, для обеспечения
динамичного развития и более широкого применения гомеопатического
метода в практическом здравоохранении.
Активная
жизненная
позиция
членов
гомеопатического
сообщества, сторонников гомеопатии и их вступление в члены
Партнерства будет способствовать повышению уровня успешности в
бизнесе, основанном на гомеопатии, а также позволит повысить уровень
продолжительности и качества жизни наших соотечественников
Общественной палатой Российской Федерации был проведен
круглый стол на тему «О состоянии развития и мерах по расширению
использования метода гомеопатии в практическом здравоохранении»
по итогам которого, были приняты рекомендации (размещены на
Российском гомеопатическом портале), направленные в адрес
Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения и
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
руководителей органов управления здравоохранения субъектов РФ.
Данные рекомендации по решению НПП были направлены в
медицинские учебные заведения (122), в средства массовой
информации (52), и будут опубликованы, при финансовой поддержке
компании «ЭДАС», в феврале 2017 года в газете «ВЛАСТНАЯ
ВЕРТИКАЛЬ ФЕДЕРАЦИИ».
Начали поступать конструктивные письма - ответы на
рекомендации Общественной палатой Российской Федерации из органов
управления здравоохранения, которыми подтверждается готовность
сотрудничества с представителями гомеопатического сообщества по
развитию гомеопатии в Субъекте РФ, что вселяет оптимизм в нашу с вами
деятельность по активизации популяризации и расширению применения
метода гомеопатии в практическом здравоохранении РФ.
Партнерство, являясь исполнительным органом съезда российских
гомеопатов и официальным представителем прав и законных интересов
гомеопатического сообщества, оперативно отреагировало, подав иск в
Арбитражный суд г. Москвы на журнал «Вокруг света», опубликовавший
статью, порочащей деловую репутацию всех врачей, применяющих
гомеопатический метод в медицинской практике, производителей
гомеопатических лекарств и аптек, а также сторонников гомеопатии.
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Суд первой инстанции отказал в исковых требованиях
Партнерства по бесплатной публикации ответа на статью «Растворенная
магия», путем размещения текста вышеуказанных рекомендаций
Общественной палаты РФ.
На это решение суда в установленные сроки была подана
апелляционная жалоба. Гомеопатическое сообщество, в лице Партнерства,
впервые в российской судебной практике встало на защиту прав и законных
интересов гомеопатов и их пациентов, проявив при этом решимость и
последовательность в защите своей чести и достоинства.
НПП призывает всех представителей гомеопатического
сообщества решительнее противодействовать любым попыткам
дискредитации гомеопатии, активнее выступать в защиту своей
чести и достоинства, используя при необходимости обращения в
федеральные и региональные органы государственной власти, а также
в средства массовой информации.
Члены Партнерства были представлены в Оргкомитете, выступили с
докладами и приняли активное участие в работе Первого Евразийского
Конгресса по гомеопатической медицине, 25 Конгресса Азиатской
Гомеопатической Лиги, проходившего в Москве.
Руководство Партнерства убеждено в том, что наша консолидация, а
также совместная, последовательная, конструктивная и настойчивая
активность, позволит российской гомеопатии подняться на новую
качественную ступень развития, что обеспечит повышение уровня
здоровья и продолжительности жизни наших соотечественников.

VI Российский гомеопатический съезд постановляет:
1.
Одобрить деятельность Партнерства по консолидации
гомеопатического сообщества и меры, принимаемые им по выполнению
решений предыдущего Съезда.
2.
Продолжить работу по реализации утвержденных 15.03.2016г.
Основных направлений деятельности Партнерства, в целях расширения
применения гомеопатического метода в практическом здравоохранении
РФ.
3.
Считать стратегически важным направлением деятельности
Партнерства выполнение двуединой задачи: расширение количества
членов Партнерства (юридических и физических лиц) и организация
региональных
(в Федеральных округах РФ) и территориальных
(в субъектах РФ) эффективно действующих структур Партнерств.
4.
НПП, РГО, РГА активизировать работу по
региональных и территориальных структур Партнерства.

созданию
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5.
Вынести на обсуждение гомеопатического сообщества вопрос
о необходимости введения врачебной специальности "гомеопатия".
Провести обсуждение данной проблемы при активном участии Российского
гомеопатического портала в срок до 01 декабря 2017 года, создать Рабочую
группу для анализа предложений и результаты обсуждения доложить на VII
Российском гомеопатическом съезде.
6.
Поручить НПП, РГО, РГА организовать сотрудничество с
парламентскими партиями и Народным фронтом по реализации
рекомендаций
Общественной
палаты
Российской
Федерации
«О состоянии развития и мерах по расширению использования метода
гомеопатии в практическом здравоохранении».
7.
Поручить НПП, РГО, РГА организовать эффективное
сотрудничество с другими общественными организациями гомеопатов в
РФ и других странах по развитию гомеопатии.
8.
Признать, что гомеопатия является неотъемлемой составной
частью интегративной медицины.
9.
Предложить Российскому гомеопатическому порталу всемерно
расширять объемы его информационных возможностей с тем, чтобы стать
организующим и консолидирующим органом Партнерства и всего
гомеопатического сообщества.
10. Призвать гомеопатического сообщество - от потребительского
отношения к гомеопатии перейти на путь всемерного содействия, в том
числе через финансовую поддержку, для обеспечения динамичного
развития и более широкого применения гомеопатического метода в
практическом здравоохранении.
11. Призвать представителей гомеопатического сообщества встать
на защиту своей чести и достоинства, направив соответствующие
обращения в федеральные и региональные органы государственной власти,
а также печатные и электронные СМИ.
Поручить НПП, совместно с РГО и РГА:

активизировать взаимодействие с органами исполнительной и
законодательной власти для всемерного содействия развитию в стране
гомеопатического метода лечения, опираясь при этом на Рекомендации
Общественной палаты;

продолжить деятельность по защите чести и достоинства
отечественной гомеопатии в Арбитражном суде г. Москвы;

продолжить работу по систематизации сведений о научных
разработках по установлению механизма действия гомеопатических
лекарственных средств;
12.
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взаимодействовать с уполномоченными организациями по
вопросам создания Гомеопатической фармакопеи, оптимизации процесса
регистрации отечественных гомеопатических лекарственных средств.

Утвердить проведение Дня российской гомеопатии 10 апреля
ежегодно.

Провести VII Российский гомеопатический съезд в январе
2018г.


Российское гомеопатическое сообщество, в лице участников
VI Российского гомеопатического съезда, выражает уверенность в
том, что консолидация всех сил, участвующих в отечественном
гомеопатическом движении, несомненно, будет способствовать
дальнейшему развитию гомеопатии в РФ и выполнению ею главной
задачи - всемерно содействовать оздоровлению и повышению
продолжительности активной жизни наших соотечественников.
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