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Правовое регулирование работы врача, использующего гомеопатический метод лечения
Саратовское отделение Российского гомеопатического общества
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
ООО «Центр традиционной гомеопатии», г. Саратов

Законодательное обеспечение охраны здоровья граждан направлено на достижение одной из главных целей государственной
политики – сбережению и укреплению здоровья народа.
Конституция РФ занимает главенствующее положение среди нормативных правовых актов, регулирующих охрану здоровья. В
области охраны здоровья конституция исходит из положений Всеобщей декларации прав человека Генеральной ассамблеи,
Конвенции о защите основных прав и свобод человека, Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с
использованием достижений биологии и медицины.
Несмотря на то, что история развития отечественной гомеопатии начинается с 20‐х годов XIX века, в 1991 году вышел приказ
Минздрава Здравоохранения РСФСР от 01.07.91 № 115 «О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и
улучшения организации обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами». Этим приказом определялся
новый этап развития гомеопатии в современной России. Гомеопатии было разрешено существовать на хозрасчетной основе. В
государственной системе здравоохранения метод не имел права применяться, а, следовательно, отсутствовали государственный
контроль качества оказания гомеопатической медицинской помощи населению, система государственной подготовки кадров,
плановые, фундаментальные и прикладные научные исследования.
Разрешающим использование гомеопатического метода в практическом здравоохранении явился Приказ Минздравмедпрома
РФ №335 от 29.11.95 г. «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении». В этом приказе утверждена
нормативная документация, регламентирующая деятельность врача, использующего метод гомеопатии, положение о враче.
К лицензированию традиционной медицинской деятельности по гомеопатии могут быть допущены лица, имеющие высшее
медицинское образование (лечебное дело, педиатрия, стоматология), сертификат специалиста по одной из лечебных
специальностей (или документ, его заменяющий), удостоверение об общем усовершенствовании в области гомеопатии в объеме
не менее 216 часов и по истечении каждых 5 лет – документ о повышении квалификации по гомеопатии в объеме не менее 72
часов.
Общее усовершенствование по гомеопатии и повышение квалификации должны осуществляться в соответствии с
Унифицированной программой, утвержденной Минздравом России. Лицензия на медицинскую деятельность на основании
Приказа №99 – ФЗ от 4.05.2011 г. выдается бессрочно.
В целях обеспечения прав граждан на конфиденциальность информации о факте обращения за медицинской помощью и иных
передаваемых им при обращении за медицинской помощью сведений, с пациентами заключается договор в соответствии с
Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 от 23.11.11 г., «О защите прав
потребителей» № 2300‐1 от 17.12.1992, а также пациент дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152‐ФЗ «О персональных данных». Обязательным является получение
информированного добровольного согласия на использование гомеопатического метода лечения.
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда» № 342 от 26.04.2011 г. проводится аттестация рабочего места врача, использующего гомеопатический метод
лечения в целях оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов, а на
основании Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» проводятся медицинские
осмотры.
Таким образом, действующие федеральные законодательные акты не препятствуют деятельности врача, использующего
гомеопатический метод лечения при оказании первичной медицинской помощи.
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