«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ И ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ».
Решение
Заслушав сообщение автора идеологии и базовых методов эндоэкологической медицины профессора Ю.М.Левина и специалистов из разных регионов России (Москва,
Братск, Сочи, Анапа, Карелия и др.), использующих эти методы в лечебной и оздоровительной медицине,
«Круглый стол» отметил:
Учеными России созданы принципы и методы терапии на клеточно-организменном
уровне (ЭРЛ). Они входят в здравоохранение под терминами «Общеклиническая (практическая, междисциплинарная) лимфология» и «Эндоэкологиическая реабилитация на клеточно-организменном уровне – ЭРЛ». Еще 20 лет назад были осуществлены меры по их
внедрению в практическое здравоохранение: Приказ МЗ СССР № 722 от 23 мая 1986 г. «О
создании Всесоюзного Центра клинической лимфологии МЗ СССР» и Приказ МЗ РСФСР
№ 598 от 24.07.86г «О создании Республиканского Центра Клинической лимфологии Минздрава РСФСР». Началась активная организация повсеместного использования. Однако в
начале перестройки и реорганизации Министерства здравоохранения в 1992 году Центры
были ликвидированы. Это существенно замедлило развитие продуктивного направления.
Необходимость широкого использования созданных средств и методов констатирована в Решениях Российских и Международных форумов (1992-2005), РАМН (2005),
крупными учеными и рядовыми врачами. Этапными событиями стали посвященные общеклинической лимфологии и эндоэкологической медицине Первая и Вторая Российские
конференции (1997, 1999); издание соответствующих монографий и методических пособий (1982 – 2001); включение в учебники патофизиологии, (А.Д.Адо, 1999 и В.А. Фролов,
2002) разделов, подготавливающих будущего врача к восприятию указанных направлений. Накоплен опыт (кафедра клинической лимфологии и эндоэкологии ФПКМР РУДН)
обучения врачей основам общеклинической лимфологии и эндоэкологической медицины.
Такое обучение прошло около трех тысяч специалистов. В ряде регионов России организованы и функционируют подразделения эндоэкологической медицины. Продуктивным
оказалось использование методов ЭРЛ не только в больничных и санаторных учреждениях, но и в домашних условиях, на производствах, детских оздоровительных лагерях, в
учебных заведениях. Высокий лечебный и оздоровительного эффект показан у десятков
тысяч пациентов. Кроме того, внедрению способствуют техническая простота методов,
отсутствие необходимости в дефицитных аппаратуре и

медикаментах, экономическая рентабельность. Однако широкое использование происходит недопустимо медленно. Согласно официальному мнению (МЗ СССР, 1987 г.) основная сложность связана с ломкой «привычного стереотипа лечения». Но это лишь одна из
причин. Не меньшее значение имеет неподготовленность врачей и организаторов медицины к восприятию идеи и методов эндоэкологической медицины, засилье антинаучной рекламы, низкая медицинская культура населения. Исходя из сказанного
«Круглый стол» констатировал:
этап становления эндоэкологической медицины практически завершился. В то же время
основной контингент организаторов здравоохранения, ученых, врачей и населения мало
знает о не имеющих аналогов возможностях, открытых новыми идеологией и методами
эндоэкологической медицины: их применение составляет сотые доли реальной потребности. Здравоохранение остро нуждается в их широкой реализации - падение здоровья населения не оставляет времени для отлагательств.
«Круглый стол» рекомендует:
1. С целью повышения медицинской культуры населения и противодействия неконтролируемой коммерческой медицинской рекламе систематически доводить до общественности
через электронные и печатные средства массовой информации сведения о научно обоснованных методах эндоэкологической реабилитации.
2. Рекомендовать проф. Ю.М.Левину оформить научно-практическую информацию (монографии, методические пособия и др.), необходимую врачам и руководителям медицинскими учреждениями для освоения концепции и организации методов ЭРЛ.
3. Обратиться в Правительство РФ, МЗСР РФ, Минобразования РФ с предложением ввести в систему медицинского образования, в том числе постдипломного обучения врачей и
среднего медперсонала, раздел эндоэкологической медицины.
4. Обратиться в МЗСР РФ с предложением реанимировать, ликвидированный в 1992 году,
Республиканский Центр клинической лимфологии и эндоэкологии, для возобновления координации развития и внедрения методов эндоэкологической медицины.
5. Обратиться к руководству регионами с рекомендацией возобновить создание региональных центров эндоэкологической реабилитации (ЭРЛ), организация которых была
прекращена в 1992 году.
6. Обратиться к руководству медицинскими ВУЗами страны с предложением включить
преподавание основ эндоэкологической медицины в программу обучения студентов.
Реализация данных мер должна обеспечить эффективное использование ограниченных национальных средств в целях поднятия уровня здоровья и жизнеспособности
населения России.
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