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Проблема онкологических заболеваний как никогда стала актуальной в 
нашей жизни. С каждым годом число онкологических больных увеличивается. 
Имеющиеся средства и методы в ряде случаев помогают, но нередко 
официальная медицина бессильна. У половины больных рак диагностируется в 
запущенных стадиях, когда полное излечение уже невозможно. Такие больные 
нуждаются в паллиативной помощи. Достижения современной онкологии 
позволяют не только добиваться улучшения результатов лечения, но и ставят 
вопрос о качестве жизни больного. Если для излеченных больных качество 
жизни имеет определенное значение в их социальной реабилитации, то для 
инкурабельных (неизлечимых) онкологических больных повышение качества 
жизни является основной и, пожалуй, единственно выполнимой задачей 
оказания помощи этой тяжелой категории пациентов, тесно переплетаясь с 
качеством жизни и здоровых членов семьи, родственников, друзей, 
окружающих больного. Представленные на Международной научно-
практической конференции «Сопроводительная фитотерапия в онкологии» 
сообщения - это апробированные методики вспомогательного лечения и 
реабилитации раковых больных с использованием растительных средств могут, 
в определенной степени помочь выжить, продлить годы жизни и повысить 
качество жизни. Многолетние авторские методики, использующие также 
результаты других исследователей, показывают определенную эффективность 
средств фитотерапии на разных стадиях лечения онкологических больных 
(оперативное, химиотерапевтическое, лучевое или период реабилитации). 
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Приветствие к участникам Международной 
научно-практической конференции 

«Сопроводительная фитотерапия в онкологии» 

Уважаемые участники конференции! 

Достижения современной онкологии позволяют не только добиваться 
улучшения результатов лечения, но и ставят вопрос о качестве жизни больного. 
Актуальность изучения основ фитотерапии и фитопрофилактики наиболее 
распространённых заболеваний, в том числе и онкологических, не вызывает 
сомнений. Если для излеченных больных качество жизни имеет определенное 
значение в их социальной реабилитации, то для инкурабельных (неизлечимых) 
онкологических больных повышение качества жизни средствами растительного 
происхождения является основной и, пожалуй, единственно выполнимой 
задачей оказания помощи этой тяжелой категории пациентов, тесно 
переплетаясь с качеством жизни и здоровых членов семьи, родственников, 
друзей, окружающих больного. 

Именно в этот период больной больше всего нуждается в достаточно 
многообразных формах паллиативной помощи. Паллиативная и 
сопроводительная помощь средствами фитотерапии, а также специальное 
противоопухолевое лечение не исключают, а дополняют друг друга, повышая 
тем самым эффективность химиотерапии. Значительная роль в этом процессе 
должно быть отведено средствам растительного происхождения. Элементы 
паллиативной и сопроводительной помощи должны осуществляться с первых 
же дней лечения больного. Это повысит качество его жизни на всех этапах и 
предоставит врачу больше возможностей для эффективного проведения 
противоопухолевой терапии. 

Желаем Вам успехов в работе конференции. 

Председатель Комитета Государственной Думы Российского Федерации 

по охране здоровья, д.э.н. С.В. Калашников 

22.05.2015 г. 
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