
 

Объединенная декларация стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР) по укреплению сотрудничества в области 

традиционной медицины 

1. Участники встречи Министров стран БРИКС и встречи на высшем 

уровне по традиционной медицине, в  Тяньцзине, Китай, шестого июля 

две тысячи семнадцатого года; 

2. Признавая важность Цели 3 по обеспечению здоровой жизни и 

повышению уровня благополучия для всех в любом возрасте к 2030 году 

из документа «Цели устойчивого развития ООН» ; 

3. Обращаясь к положениям  Резолюции ВОЗ 62.13 и  ВОЗ 67.18, 

подтверждающим растущее значение и ценность традиционной 

медицины для оказания медицинской помощи на национальном и 

глобальном уровнях; 

4. Принимая во внимание Пекинскую декларацию от 8 ноября 2008 года, 

Шанхайскую декларацию от 21 ноября 2016 года, рекомендации 

Симпозиума по Вэлнессу БРИКС, проведенного в Бангалоре в сентябре 

2016 года, Декларацию Гоа, принятую в октябре 2016 года и План 

действий, принятый во время встречи на высшем уровне  Министров 

Здравоохранения стран БРИКС в декабре 2016 года в Нью-Дели; 

 

 



5. Признавая традиционную медицину в качестве  одного из ресурсов 

первичной медико-санитарной помощи, включая просветительскую, 

профилактическую и доступную медико-санитарную помощь и 

содействие в улучшении  показателей здравоохранения; 

6. Отмечая обеспокоенность в секторе здравоохранения, с которой 

сталкиваются страны, в том числе распространение болезней, вызванных 

нездоровым образом жизни, глобальные ограничения финансирования 

для оказания медицинских услуг и проблемы, связанные с процессом 

старения в глобальном обществе; 

7. Отмечая, что страны БРИКС расположены в разных регионах мира и 

имеют богатое наследие, широкий опыт и применение традиционной 

медицины в качестве значимой сокровищницы здравоохранения, 

культуры, науки и технологий. 

8. Принимая во внимание различные опыт, законодательные акты, 

регулирование и применение традиционной медицины в каждой стране 

БРИКС, а также возможности обмена знаниями и плодотворного 

сотрудничества в рамках БРИКС и других стран. 

9. Осознавая значимость содействия сохранению наследия, развитию, 

интеграции и использованию традиционной медицины в медицинских 

учреждениях в соответствии с национальными условиями, странами 

БРИКС, настоящим создает следующую Декларацию: 

10.I. Необходимо усилить меры по интеграции традиционной медицины в 

национальные системы здравоохранения в качестве ценного средства, 

обеспечивающего поощрение и развитие  образования и 

профессиональной подготовки, методов лечения и лекарственных средств 

и специалистов традиционной медицины для систематического 

повышения качества и объема медицинских услуг. 

11.II. Знания традиционной медицины должны уважаться, защищаться, 

развиваться и соответствующим образом распространяться для 

надлежащего понимания условий эффективности, безопасности и 

качества и роли традиционных медицинских систем на 

профилактическом, лечебном и реабилитационном этапах медицинской 

помощи.  

12.III. Должны быть предприняты усилия для регулирования продуктов 

традиционной медицины и реализации целей Форума, принятых на  



Совещании высокого уровня по традиционной медицине, состоявшемся в 

Дели 16 декабря 2016 года. 

13.IV. Знания и опыт традиционной медицины должны быть научно 

изучены для  реализации исследований, разработок и инноваций в 

решениях проблем здравоохранения. 

14.V. Странам БРИКС следует принять соразмерные и согласованные 

подходы к содействию эффективной коммуникации и обмену знаниями, 

опытом и компетенциями между практическими специалистами 

традиционной медицины и современной медицины. 

15. В соответствии с пятью вышеупомянутыми основными принципами 

участники Совещания на высшем  уровне по традиционной медицине 

стран БРИКС  настоящим предлагают следующие инициативы: 

16. Обратиться к ВОЗ с просьбой оказать помощь странам БРИКС в 

осуществлении Стратегии традиционной медицины ВОЗ (2014-2023 

годы) и содействовать взаимодействию и сотрудничеству между 

государствами-членами с этой целью. 

17. Следует поощрять правительственные и неправительственные 

организации в странах БРИКС к продолжению взаимодействия и 

сотрудничества в области традиционной медицины, включая обмен 

знаниями, экспертными компетенциями и научным опытом, наращивание 

потенциала в  научно-исследовательской области. 

III. Другие заинтересованные правительственные и профессиональные 

учреждения приглашаются к участию к диалогу стран БРИКС по 

традиционной медицине. 


