
 

Всенародная декларация призывает к уважительному сотрудничеству между традиционными, 

комплементарными и биомедицинскими практиками с целью достижения ориентированного на 

человека и целостного подхода к здоровью. 

 

Здравоохранение, которого мы хотим, ориентировано на человека в целом, предполагает участие, 

уважает индивидуальный выбор, а также культурное разнообразие и объединяет клинический опыт 

и ценности пациентов с наилучшей доступной исследовательской информацией. 

 

Полный доступ к традиционному, комплементарному и интегративному медицинскому 

обслуживанию должен быть частью права на здоровье. 

 

Всенародная Декларация о традиционном, 

комплементарном и интегративном Здравоохранении 

 
Определения 

Традиционное, комплементарное и интегративное здравоохранение (далее TCIH) 

призывает  к уважительному сотрудничеству между различными системами 

здравоохранения и их медицинскими работниками с целью предоставления целостного 

и ориентированного на конкретного человека подхода к здоровью. 

 

О нас 

Мы представляем всемирное сообщество пациентов и медицинских работников TCIH с 

большим разнообразием базовых знаний и опыта, объединенных общей целью 

продвижения и развития TCIH. 

 

Мы хотим, чтобы Здравоохранение 

• Фокусировалось на личности в целом, учитывало физические, психические, 

социальные и духовные аспекты 

• Ориентировалось на пациента и поддерживало самоисцеление и укрепление 

здоровья 

• Было активным и уважало индивидуальный выбор пациента 

• Было основано на принципах доказательности и шло путем интеграции 

клинического опыта и значимости человеческой жизни с использованием 

наиболее достоверных исследовательских данных 

• Уважало культурное разнообразие и региональные особенности 

• Являлось неотъемлемой частью общественного и планетарного здоровья 



 

• Использовало природные и возобновляемые ресурсы с уважением к «здоровью» 

нашей планеты 

• Интегрировало  традиционные, комплементарные и биомедицинские методы на 

основе взаимной поддержки и сотрудничества. 

 

Мы ценим преимущества классической (конвенциональной) / биомедицины. В то же 

время мы осознаем её границы, включая следующее: 

• Недостаточные терапевтические возможности, предоставляемые биомедициной, 

особенно для хронических / неинфекционных заболеваний (НИЗ) 

• Частые побочные эффекты биомедицинских методов лечения и растущую 

устойчивость к противомикробным препаратам 

• Фрагментацию медицинской помощи из-за высокого уровня специализации и 

исходной ограниченности модели, ориентированной на заболевание как таковое. 

 

Нас вдохновляют страны, которые успешно интегрируют ТCIH в свои системы 

здравоохранения. Однако, мы обеспокоены тем, что существуют: 

• Страны, которые препятствуют, ограничивают или недооценивают практику TCIH 

• Поверхностные и предвзятые сообщения в средствах массовой информации о 

TCIH 

• Недостаточное государственное финансирование исследований TCIH 

• Риск снижения доступности к TCIH и неподконтрольные практики в некоторых 

странах 

 

Наш призыв к действию 

Всем странам 

• Обеспечение полного доступа к TCIH в рамках всеобщего права на здоровье  

• Включение TCIH в национальные системы здравоохранения 

• Обеспечение аккредитации медицинских работников по TCIH в соответствии с 

международными образовательными стандартами для предоставления высокого 

качества медицинской помощи 

• Обеспечение доступа и безопасности лекарств TCIH с помощью специальных 

регуляторных механизмов 

• Финансирование  исследований по TCIH и распространение достоверной 

информации о TCIH для общественности 

Всем медицинским работникам 



 

• Способствовать уважительному сотрудничеству между всеми медицинскими 

работниками для достижения персонифицированного и целостного 

(холистического) подхода к охране здоровья 

Всем средствам массовой информации и печати 

• Обеспечить точное и справедливое освещение деятельности TCIH 

 


