
 

 

 
 

Руководителю Комитета  Верховной Рады по здравоохранению 
профессору О. Богомолец 

(перевод) 
Дорогие коллеги! 

 
Руководство и члены нашей ассоциации с большим огорчением узнали об инициативе 
Министерства здравоохранения Украины о запрете народной медицины в этой большой 
восточноевропейской  стране.  
 
Авторы законопроекта аргументируют свое бескомпромиссное решение тем, что такая практика 
«не соответствует современным медицинским научным знаниям». 
 
Такое мнение как минимум ошибочно, если не сказать ложно. Комплиментарная медицина – 
достойная составляющая часть современной системы медицины и здравоохранения. Более того, 
сегодня в мире появляется  все больше приверженцев еще недавно презираемых «бабушкиных 
рецептов», и, что удивительно, оно оказывается результативным в лечении ряда заболеваний, 
что подтверждается многочисленными клиническими исследованиями. Обратите внимание на 
всемирно известные рецепты доктора Тайса. Ведь в их основе - та же народная медицина, 
лечение травами. И, тем не менее, его исследованиям оказывается всесторонняя поддержка, его 
препараты успешно реализуются практически во всех странах мира, в том числе и в самых 
развитых. 
 
Что ж говорить о медицине Востока, где народная медицина с древними традициями 
поддерживается на государственном уровне. Все  знакомы с достижениями целителей  Индии 
(аюрведа), Китая (аккупунктура и иглорефлексотерапия), многих других стран. У них миллионы 
последователей во всем мире. 
 
В активе народных целителей Украины – тысячелетний опыт и авторские разработки, 
проверенные и поддержанные авторитетными представителями официальной медицины и 
фармации, как внутри страны, так и на международном уровне. Народные целители Украины, 
имеющие лицензии, сертификаты, позитивные отзывы пациентов и коллег, активно повышают 
свою квалификацию, участвуя в международных медицинских конференциях и симпозиумах, 
вступая в престижные медицинские сообщества. 
 
В числе членов Европейской медицинской ассоциации такие известные в Украине целители как 
президент Всеукраинского природоохранного общества Наталия Земная, выдающийся 
современный фитотерапевт и ученый; биоэнерготерапевт, руководитель Медицинского центра 
«Энергетика» Людмила Жукова; президент Украинской ассоциации мануальных терапевтов 
Николай Насиковский. Эти люди пользуются уважением коллег в разных странах мира, их 
выступления на международных медицинских конференциях вызывают неизменный интерес 
заинтересованных специалистов.  
 
Конечно, регламентировать деятельность народных целителей трудно, но в Украине с этим 
много лет справлялся Комитет по вопросам народной медицине при Минздраве Украины. Все 
целители проходили курс обучения и повышения квалификации в специализированых 
институтах по народной медицине, сдавали сертификационные экзамены, постоянно 
подтверждали свои навыки и умения. Возможно, существующая система нуждается в 
реформировании и совершенствовании. Но с водой не стоит выплескивать и младенца, лишая 
миллионы жителей страны привычных и популярных методов лечения.  



 

 

В заключение хочу процитировать слова Далай Ламы ХIV: Планете не нужно большое количество 
"успешных людей". Планета отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, реставраторах и 
любящих всех видов. Лучшие украинские целители любят свое дело, своих пациентов, 
способствуют оздоровлению граждан своей страны, улучшению экологической и гуманитарной 
ситуации, многих других сфер.  
Поэтому просим Комитет по здравоохранению Верховной Рады Украины пересмотреть 
радикальное решение Министерства Здравоохранения и найти консенсус в решении этого 
вопроса. 
 
 
C уважением, 
 
 
 
 
 
 
 ЕМА President 
Dr. Vincenzo Costigliola 


