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Татьяна Гарник

академик академии наук 
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главный редактор журнала 

«Фітотерапія. Часопис», 

президент ВОО «ассоциация 

специалистов народной 

и нетрадиционной медицині 

Украины», директор ООО 

«академия натуральной 

и комплементарной 

медицины», доктор 

медицинских наук, профессор

(киев, Украина)

Европейская медицинская ассоциация рекомендует 

И
звестный украинский фитотерапевт, профессор медицины Та-

тьяна Гарник – из тех людей, которые помогают всем, кто нуж-

дается в помощи, не только по профессиональной обязанности, 

но и по зову души. Ее уважают и любят пациенты, ученики, 

которые благодаря ее усилиям смогли овладеть проверенным временем ис-

кусством фитотерапии, коллеги по работе.

Татьяна Петровна – потомственный врач. Ее детские годы прошли 

в окрестностях Караганды: волею судьбы предки Татьяны, этнические укра-

инцы, оказались в Казахстане. С детства она мечтала быть настоящим врачом, 

таким, как ее отец, посвятивший себя сельской медицине.

Затем семья вернулась в Украину. Здесь Татьяна окончила школу и про-

должила образование в Запорожском государственном медицинском институте. 

В качестве специализации избрала терапию. Трудовую деятельность начала 

в должности участкового терапевта. В дальнейшем много и напряженно учи-

лась, защитила сначала кандидатскую (в области лечения внутренних болез-

ней), затем докторскую (в сфере лечения болезней методами фитотерапии) дис-

сертации, стала признанным в Украине и за пределами страны специалистом.

За годы работы Татьяна Петровна опубликовала (самостоятельно и в со-

авторстве) более 400 научных трудов, пять информационных листов, получила 

14 патентов на изобретения. Она регулярно принимала участие в профильных 

выставках, конференциях и симпозиумах, в том числе и международного мас-

штаба, не раз в составе украинской делегации участвовала в работе конгрессов 

Всемирной организации здравоохранения.

С именем профессора Т. П. Гарник связана целая эпоха в развитии укра-

инской народной медицины. На протяжении многих лет (с 1999 по 2014 гг.) 

она возглавляла профильный Комитет по вопросам народной и нетрадицион-

ной медицины при Министерстве здравоохранения Украины. Комитет призван 

реализовывать государственную политику в этой сфере здравоохранения, 

заниматься легализацией профессиональной деятельности целителей, опре-

делять перспективы развития и направления научных исследований в области 

народной медицины, организовывать сотрудничество с отечественными 

и зарубежными специалистами, проводить научные форумы по тематике 

народной медицины.

До 2019 года – заведующая кафедрой фитотерапии, гомеопатии и био-

энергоинформационной медицины Киевского медицинского университета 

Украинской ассоциации народной медицины. Стояла у истоков создания этой 

кафедры, является основоположником научного методологического подхода 

в украинской фитотерапии.

Заслуги Т. П. Гарник на ниве здравоохранения оценены по достоинству. 

Она – обладатель Диплома почетного исследователя Европейской академии 

естественных наук, медали Рудольфа Вирхова, медали Вильгельма Лейбница 

(Германия), победитель международного рейтинга «Имя года». В ее активе 

множество дипломов, грамот, благодарностей.


