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Традиционная медицинская деятельность её возможности и проблемы в 
современных условиях 

 
М.Ю. Готовский, О.В. Москалева 
(г. Москва, Россия) 
 
Традиционная медицинская деятельность всегда существовала и развивалась параллельно 
аллопатической медицине и не находила официального признания в России до конца 80-х 
годов. В 1991 году был создан НИИ Традиционных методов лечения Минздрава СССР. В 
1995 году Минздрав России разрешил использовать в практическом здравоохранении 
гомеопатический метод лечения. В 1997 году введена специальность рефлексотерапия и 
мануальная терапия. В 1999 году сформирован Научно-практический центр традиционной 
медицины и гомеопатии, а в 2001 году –Федеральный научный клинико-
экспериментальный центр традиционных методов диагностики и лечения Минздрава 
России. Рост востребованности Традиционной медицины обусловлен её возможностью 
получать хорошие результаты лечения без применения медикаментозных средств, без 
осложнений и в трудных для официальной медицины случаях заболеваний. Такие как 
аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, заболевания мочеполовых органов и др.  
К целителям и гомеопатам прибегают 46,5% – лица с высшим образованием, 47,7% – со 
средним образованием, из них – 79,3% женщины. 
Возраст 80% пациентов – от 20 до 49. 
Уровень жизни: 95% – невысокий, 27,9% – средний, 30,2% – низкий. 
Следует отметить, что распространение гомеопатической помощи населению 
недостаточно для России. Гомеопатические поликлиники и аптеки существуют далеко не 
во всех городах, например, в Москве, Санкт- Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и 
немногих других.  
Отрадно, что растет врачей, получивших лицензию на занятие традиционной 
медицинской деятельностью с 232 – в 1994 году до 692 – в 2000 году. 
Открываются кафедры гомеопатии и биорезонансной терапии в Медицинских институтах, 
например, во Владивостоке, хозрасчетные отделения с традиционными методами 
диагностики и лечения в клинических больницах. Но это – капля в море. Во всем мире 
существуют институты Традиционных методов лечения: Институт альтернативной 
медицины в Австрии. Академия китайской народной медицины в Шанхае, Немецкий 
научно-исследовательский институт китайской медицины в Германии. В США в 1998 
году создан Центр комплементарной и альтернативной медицины. В Великобритании с 
1983 года функционирует Целительский колледж, 5 гомеопатических больниц. 1500 
институтов и больниц функционирует в КНР. Во многих странах производится большое 
количество лекарственных средств природного происхождения, это – Швейцария, 
Германия, США, Италия и другие. ВОЗ поставил целью определить место традиционной 
медицины по отношению к имеющимся системам медицинской помощи. По данным ВОЗ 
80% населения используют препараты растительного происхождения. Развитие 
Традиционной медицины актуально в мировом масштабе и, особенно, в России. 
Традиционная медицина – совокупность знаний, навыков и умений, переда ваемых из 
поколения в поколение и не всегда на данный момент имеющих научное и логическое 
обоснование, применяемых в процессах профилактики, диагностики,лечения заболеваний 
и медицинской реабилитации. 
 
Виды традиционной медицинской деятельности: 
– рефлексотерапия, 
– мануальная терапия, 
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– натуротерапия, 
– гомеопатия, 
– традиционная диагностика, 
– традиционные системы оздоровления, 
– биорезонансная терапия, 
– целительство. 
 
Рефлексотерапия – лечебная система, в основе которой лежит воздействие на органы и 
системы человека в целях регуляции их функций с помощью игл, инструментов, 
аппаратов через биологически активные точки. Различают:  
– классическую акупунктуру, 
– лазеропунктуру, 
– электромагнитопунктуру, 
– фармакопунктуру, 
– акупрессуру, 
– апирефлексотерапию, 
– гирудорефлексотерапию, 
– вакумрефлексотерапи, 
– комбинированные методы. 
Приказ Минздрава России от 27.08.99 года № 337 включил рефлексотерапию в 
номенклатуру врачебных специальностей неврологического профиля. 
 
Мануальная терапия – комплекс лечебно-диагностических мероприятий, направленных на 
лечение нарушений опорно-двигательного аппарата, осуществляемых руками. 
За рубежом используется остеопатия, хиропрактика, кайропрактика, кинезиотерапия. У 
нас эти методы не зарегистрированы. 
Натуротерапия – совокупность методов лечения с помощью природных средств. Она 
включает в себя фитотерапию, апитерапию, гирудотерапию и др. 
Гомеопатия – лечение болезней с помощью сверхмалых доз лекарств, приготовленных 
особым образом с использованием метода последовательного разведения и динамизации, 
действуют по принципу подобия и в больших дозах вызывают признаки данной болезни. 
Приказом Минздрава от 29.11.95 г. № 335. 
В развитии данного метода прерогатива принадлежит немецкой школе гомеопатии. Там 
развивается антропософская медицина и гомотоксикология. В России эти методы лечения 
не зарегистрированы. 
Медицинский массаж – воздействие на кожу, мышцы и суставы определенными приемами 
для достижения терапевтического эффекта. 
 
Традиционная диагностика – методы диагностики, основанные на анализе данных о 
состоянии внутренних органов и систем, полученных с помощью информации, снятой с 
биологически активных точек. К ней относятся: акупунктурная, аурикулярная, 
термопунктурная диагностика,иридодиагностика, электропунктурная диагностика по 
Фоллю, вегетативный резонансный тест (диагностика с одной биологически активной 
точки), метод И. Накатани. Большой вклад в развитие метода диагностики по Фоллю в 
России внесли академик Готовский Ю.В., Cамохин А.В. Они создали целую школу 
практической электропунктуры, которая продолжает развиваться на базе Цетра 
интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС» и «Интермеда». 
Традиционные системы лечения – это комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику и лечение заболеваний, основанных на использовании опыта народного 
врачевания. Это примеры китайской, тибетской медицины, индийской Аюрведы. В России 
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используются принципы рационального питания («Кремлевская диета»), очистительные 
процедуры (очищение по Малахову, гидроколонотерапия), дыхание по Бутейко. 
Биорезонансная терапия – лечение собственными или внешними электромагнитными 
колебаниями низкой интенсивности строго определенной частоты, вызывающими 
резонансный отклик в организме и поддерживающими его гомеостаз. Лечение основано 
на подавлении дисгармонических колебаний и восстановлении гармонических колебаний 
организма. Каждый метод имеет свои показания. Огромный вклад в развитие этого метода 
в России принадлежит Готовскому Ю.В. 
 
Показания к применению биорезонансной терапии: 
– функциональные расстройства различного генеза; 
– заболевания нервной системы и органов чувств; 
– болевые синдромы различной локализации и генеза; 
– заболевания системы кровообращения; 
– заболевания органов дыхания; 
– заболевания органов желудочно-кишечного тракта; 
– заболевания кожи и подкожной клетчатки; 
– заболевания костно-мышечной системы; 
– заболевания органов мочевыделения и половых органов; 
– плохо заживающие раны и язвы. 
 
Противопоказания к применению: 
– доброкачественные и злокачественные новообразования; 
– нарушения свертываемости крови; 
– острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения; 
– беременность; 
– эпилепсия; 
– наличие имплантируемого электрокардиостимулятора; 
– индивидуальная непереносимость электрического тока; 
– состояния острого психического возбуждения или опьянения; 
– повреждения и заболевания кожи в местах электростимуляции.  
 
Классификация видов традиционной медицины 
 
1. Медицинские специальности: 
– мануальная терапия, 
– медицинский массаж, 
– рефлексотерапия. 
2. Не получившие статуса медицинской специальности: 
– биорезонансная терапия, 
– гомеопатия, 
– натуропатия, 
– традиционная диагностика. 
3. Виды традиционной медицины, не разрешенные к медицинскому использованию: 
– традиционные оздоровительные системы, 
– целительство. 
 
Организационно-методические меры для развития и функционирования Традиционной 
медицинской деятельности 
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В 1976 году создание НИИ рефлексотерапии Минздрава СССр позволил объединить силы 
ученых и практиков (Р.А. Дуринян, В.С. Гойденко, А.М.Василенко, Д.А. Табеева и др.). 
Организовались кафедры в медицинских образовательных учреждениях. 
Только в 1991 году приказом № 115 «О развитии гомеопатического метода в медицинской 
практике и улучшении организации обеспечения населения гомеопатическими 
лекарственными средствами» сделан шаг к официальному признанию гомеопатии. В 
медицинских институтах началось преподавание цикла гомеопатии. В 1991 году создан 
НИИ традиционных методов лечения 
(народной медицины). В 1992 году организована секция традиционных методов лечения в 
составе Ученого совета Минздрава СССР. 
1995 год вышел приказ Минздрава Российской Федерации от 29 ноября №335 Об 
использовании методов гомеопатии в практическом здравоохранении» о признании 
гомеопатического метода лечения в здравоохранении и медицинской промышленности. В 
1996 году создан Координационный совет по гомеопатии при Минздраве России.  
В 1997 году в номенклатуру врачебных специальностей введены рефлексотерапия и 
мануальная терапия. Приказ №364 от10.12.97 года. В настоящее время по стране 
функционируют более 2-х тысяч кабинетов рефлексотерапии. 
По стране образовано чуть более 30 научно-исследовательских, образовательных 
медицинских учреждений и гомеопатических центров. Проводятся международные 
конференции и съезды (Всероссийские гомеопатические съезды, Международные 
конференции по биорезонансной и мультирезонансной терапии). Метод биорезонансной 
терапии и вегетативный резонансный тест значительно расширили диагностический 
арсенал врача общей практики и семейного врача. 
Среди частно-практикующих врачей в последние годы увеличилось число врачей, 
занимающихся биорезонансной терапией. Но их недостаточно мало. 
Огромную пользу могут принести кабинеты биорезонансной терапии в медицинских 
учреждениях и больницах. 
Среди центров традиционной медицины известны Московский гомеопатический центр, 
Московский центр мануальной терапии, Санкт-Петербургская хозрасчетная 
гомеопатическая поликлиника, центр народной медицины в городе Элиста, 
Новосибирский медико-социальный гомеопатический центр и др. 
За последние 10 лет в системе последипломного образования Минздрава России 
организовано 7 кафедр и курсов, занимающихся проблемами традиционной медицины. 8 
кафедр рефлексотерапии, 5 – мануальной терапии, 3 – натуротерапии, фитототерапии и 
гомеопатии в учреждениях постдипломного образования. 
Приказом Минздрава России от 09.01.2001 №5 и от 02.04.2001 №96 создан Федеральный 
научный клинико-экспериментальный центр традиционных методов диагностики и 
лечения Минздрава России. Это центр отраслевой программы развития традиционной 
медицины. Исполнители – 47 научных и практических учреждений. 
 
Выводы: 
1) в стране сформирована и функционирует система традиционной медицины как части 
отечественного здравоохранения; 
2) в практическом здравоохранении работает служба рефлексотерапии и мануальной 
терапии; 
3) актуальность создания аналогичной службы в гомеопатии и биорезонансной терапии; 
4) система лицензирования стимулировала повышение качества подготовки специалистов 
в области традиционной медицины; 
5) необходимость введения в образовательные программы вузов основ мировой и 
отечественной традиционной медицины; 
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6) изучение и освоение сырьевой базы и создание отечественных препаратов природного 
происхождения; 
7) расширение информации в средствах печати и телевидения о традиционных методах 
лечения и диагностики. 
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