МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И

МЕДИЦИНСКОЙ

ПРИКАЗ
от 29 ноября 1995 года N 335
Об использовании метода гомеопатии
в практическом здравоохранении
В последнее время гомеопатия как одно из направлений клинической
медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В
Российской Федерации около 10 тыс. врачей, окончивших специальные
курсы, используют этот метод в своей деятельности. Коллегия и бюро
Ученого совета Минздравмедпрома России разрешили использовать метод
гомеопатии в государственной системе здравоохранения (27.12.94 г., протокол
N 26).
В целях дальнейшего совершенствования
гомеопатии в Российской Федерации

исследования

метода

Приказываю:
1. Разрешить
здравоохранении.

использование

метода

гомеопатии

2.
Утвердить
нормативную
документацию,
деятельность врача, использующего метод гомеопатии:
2.1. Положение
(Приложение 1).

о

враче,

использующем

в

практическом

регламентирующую

гомеопатический

метод

2.2. Правила отпуска гомеопатических лекарственных средств (Приложение
2).
2.3. Требования к заполнению медицинской карты амбулаторного больного
врачом, использующим гомеопатический метод (Приложение 3).
3.
Управлению
учебных
заведений
(Н.Н.Володин)
обеспечить
последипломную
подготовку
врачей-специалистов
лечебного,
педиатрического и стоматологического профилей по гомеопатии в
соответствии с заявками органов управления здравоохранением субъектов
Федерации и учреждений здравоохранения.
4. Возложить на Российскую медицинскую академию последипломного
образования (Л.К.Мошетова) функции учебно-методического центра по
гомеопатии с целью контроля качества подготовки врачей и провизоров, их
аккредитации, экспертной оценки деятельности специалиста, использующего
метод гомеопатии.
(Срок исполнения - 01.03.96)
5. Организовать на базе Научно-исследовательского института
традиционных методов лечения Минздравмедпрома РФ Российский научноорганизационный центр по гомеопатии.
(Срок исполнения - 01.03.96)
Поручить
Российской
медицинской
академии
последипломного
образования (Л.К.Мошетова), НИИ традиционных методов лечения
Минздравмедпрома РФ (В.Г.Кукес) разработать Положения о центрах.
(Срок исполнения - 15.02.96).
6. Возложить
проведение государственного контроля
качества
гомеопатических лекарственных средств на территории Российской
Федерации и создание Российской гомеопатической Фармакопеи на
Государственный научно-исследовательский институт по стандартизации и
контролю лекарственных средств, Научно-исследовательский институт
фармации Минздравмедпрома РФ и лаборатории по стандартизации и
контролю лекарственных средств органов здравоохранения субъектов
Федерации.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель министра.

Приложение 1. Положение о враче,
использующем гомеопатический метод
Приложение 1
к приказу Минздравмедпрома
России N 335
от 29.11.1995

I. Общие положения
1.1. Врач, использующий гомеопатический метод, - специалист с высшим
медицинским образованием по специальностям "лечебное дело", "педиатрия"
или "стоматология", владеющий терапевтическими и практическими знаниями
по основной специальности и в области гомеопатии, предусмотренными
программой подготовки в соответствии с требованиями квалификационной
характеристики
и
имеющий
соответствующее
удостоверение
государственного образца.
1.2. В своей работе руководствуется настоящим Положением и другими
нормативными документами Российской Федерации по вопросам охраны
здоровья населения.
1.3. Непосредственно подчиняется руководителю больницы, поликлиники,
отделения, кабинета.
1.4. Назначение и увольнение врача, использующего гомеопатический
метод, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

II. Обязанности врача, использующего гомеопатический
метод
2.1. Наряду с основной деятельностью обосновывает назначение
гомеопатических лекарственных средств, назначает и контролирует
необходимое лечение.
2.2. Оформляет медицинскую документацию установленного образца в
соответствии с требованиями Минздравмедпрома России.
2.3. Повышает свою квалификацию на циклах усовершенствования не реже
одного раза в пять лет.

III. Права врача, использующего гомеопатический метод
Врач, использующий гомеопатический метод, имеет право:
3.1. Использовать гомеопатические лекарственные средства в
поликлиническом лечении заболеваний на основании клинических
наблюдений и клинико-лабораторных исследований.
3.2. Принимать участие в совещаниях, научно-практических конференциях,
состоять членом различных общественных и профессиональных организаций
по данной проблеме.

IV. Знания и умения врача, использующего
гомеопатический метод

Общие знания:
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы,
определяющие деятельность специалистов, применяющих гомеопатический
метод;
- общие вопросы организации гомеопатической службы в стране,
особенности работы в больничных и поликлинических условиях;
- основные вопросы теорий механизма действия веществ в малых и
сверхмалых дозах;
принципы
гомеопатического
лекарственного
воздействия,
гомеопатическая
фармакология,
показания
и
противопоказания
к
использованию гомеопатического метода лечения;
- основы гомеопатической фармации.
Общие умения:
- получить информацию о заболевании, применить объективные методы
обследования больного, выявить общие и специфические признаки
заболевания;
- определить специальные методы
рентгенологические, функциональные);

исследования

(лабораторные,

- провести анализ полученных данных в соответствии с критериями
гомеопатического
метода,
включая
ранжирование
симптомов
и
реперторизацию лекарств;
- провести анализ полученных данных в соответствии с критериями
гомеопатического
метода,
включая
ранжирование
симптомов
и
реперторизацию лекарств;
- назначить необходимые гомеопатические препараты (потенции, дозы,
режим и длительность приема).

V. Ответственность врача, использующего
гомеопатический метод
Врач, использующий гомеопатический метод, несет ответственность за
ошибки в ведении больных, повлекшие за собой тяжкие последствия, на
основании статей 66, 68 "Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан" (от 22.07.93 г. N 5487-1).

начальник Управления организации
медицинской
помощи

населению

А.Деменков

Приложение 2. Правила отпуска
гомеопатических лекарственных средств
Приложение 2
к приказу Минздравмедпрома
России N 335
от 29.11.1995
1. Без рецепта отпускаются комплексные гомеопатические средства с
показаниями для применения и простые (однокомпонентные) препараты по
утвержденной Минздравмедпромом РФ номенклатуре.
2. По рецепту отпускаются простые (однокомпонентные) препараты,
внесенные в список А.
начальник Управления организации
медицинской
помощи

населению

А.Деменков

Приложение 3. Требования к заполнению
медицинской карты амбулаторного
больного врачом, использующим
гомеопатический метод
Приложение 3
к приказу Минздравмедпрома
России N 335
от 29.11.1995
Врач, использующий гомеопатический метод, заполняет медицинскую
карту по утвержденной форме (N 025/У утв. Минздравом СССР 04.10.80 N
1030) в установленном порядке.
Кроме того, врач, использующий гомеопатический метод, вносит перечень
специфических симптомов (общих, психических, частных, модальности),
необходимый
для
обоснования
назначения
гомеопатического(их)
препарата(ов).
В разделе "Назначение" врач, использующий гомеопатический метод,
отмечает: наименование препаратов, потенции, дозы, ритм приема,
длительность приема.
При повторных приемах больного врач оформляет дневник наблюдения,
специальную часть оформляет при назначениях новых гомеопатических
препаратов.

начальник Управления организации
медицинской
помощи
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населению

А.Деменков

