Что значит "альтернативная медицина"? Ответственность государств Евросоюза
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Вся господствующая медицинская система устроена таким образом, что создается
впечатление отсутствия каких-либо альтернатив. Все что происходит в современной
медицине Запада диктуется господствующей медицинской системой, а точнее
фармацевтическими компаниями, которые спонсируют все университетские
исследования, в итоге выпуская на рынок все что им нравится, любым путем, каким им
заблагорассудится. Контроль за подобной продукцией в Европе сведен к минимуму, что
поддерживается ложными теориями Северной Америки, которые не предполагают
исследований никаких длительных эффектов в перспективе, как например, это было в
случае с талидомидной катастрофой.
Занималось ли министерство здравоохранения какой-либо европейской страны
назначением исследований, показывающих какое число хронических больных получило
пользу от обычных методов лечения, а какое от альтернативных? Задавалось ли какоенибудь правительство вопросом, о том, почему так много больных предпочитают
альтернативную терапию? Не потому ли, что официальная медицина бессильна?
Политика здравоохранения любого государства должна быть основана именно на таких
исследованиях. Ничто не следует просто принимать на веру. Я убежден, что если
подобное исследование было проведено в Европе, то среди людей попробывавших оба
вида терапии, альтернативная была бы признана более эффективной. В любом случае,
сам факт того, что люди обращаются к альтернативной медицине, говорит о том, что
официальная медицина не смогла им помочь. Я уверен, что если бы подобный прямой
вопрос адресовать людям испытавшим оба вида лечения, то ответы будут
неожиданными и разоблачающими. Политика здравоохранения любого государства
должна основыватья на подобной информации.
Состояние и место альтернатвной медицины.
Другим "подвигом" господствующей медицины является то, что сам факт наличия
альтернативных методов лечения и, то что они эффективны во многих случаях,
тщательно скрывается от общественности. Конечно, немалая роль здесь отводится самим
пациентам. Больные, излеченные альтернативными методами, не смеют обратиться к
врачу, заставившему их страдать многие годы, и, прямо заявить ему, что он должен был
проинформировать их о возможностях (альтернативной медицины) гораздо раньше.
Пациенты не смеют сомневаться во врачах. Больные опасаются, что в один прекрасный
день им может понадобиться их "официальный" доктор, и поэтому не хотят обижать его.
Этой уловкой они избегают противостояния с врачом, и, таким образом (к сожалению)
не помогают распространять полезную информацию.
Каждый больной действует подобно нам всем, заботясь лишь о своих частных интересах.
Несмотря на все это, альтернативная медицина переживает расцвет, как в Европе, так и в
Северной Америке.
Когда я говорю об альтернативной терапии, я имею в виду только гомеопатию,
аккупунктуру, остеопатию, хиропрактику и натуропатию.
Эти терапевтические системы имеют большие возможности, конечно же, при условии
правильного применения. Здесь, как и везде, (к сожалению) тоже есть дурные примеры
и злоупотребления.
Используя альтернативную медицину как рычаг, государство могло бы оказать давление

на медицинские власти, уменьшая их влияние и, одновременно, возвращая
традиционным, альтернативным формам медицины их истинное значение и статус.
Самая опасная игра, тем не менее началась сейчас в европейских кругах официальной
медицины (за исключением Великобритании, Германии и Голландии, где
альтернативные методы уже признаны и свободно практикуются). Игра эта состоит из
попытки докторов монополизировать все альтернативные методы лечения, несмотря на
то, что врачи, никогда не изучались их в медицинских университетах.
Что побуждает врачей, чье обучение охватывало лишь официальную медицину, вдруг
встать на страже альтернативных методов лечения? Как такое вообще возможно, если
для изучения одного отедельного метода альтернативной медицины требуется три,
четыре года, а то и пять лет интенсивного обучения и индивидуальной практики? Как
может врач, как человек единственно уполномоченный лечить, (согласно будущему
законодательству), внезапно стать специалистом в гомеопатии, натуропатии, остеопатии,
аккупунктуре и хиропрактике?! К сожалению, доктора, которые утверждают что владеют
многими альтернативными методами, уже существуют.
В настояшее время, нет сомнений, что существенные улучшения здоровья пациентов
обусловлены не официальной медициной, а одной из альтернативных систем,
упомянутых выше. Безусловно, я здесь не имею в виду хирургию.
Государства Европы должны взять на себя соответствующую ответственность, а врачи,
прежде чем утверждать о специализации в той или иной сфере альтернативной
медицины, должны пройти соответствующее обучение, которое, в случае гомеопатии,
заключается в трех-пяти годах интенсивного обучения.
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