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Псевдознахарство: врачи бьют тревогу 
Целители, экстрасенсы, шаманы... Объявлениями 
от разнокалиберных эскулапов, желающих поправить вам 
карму или излечить от неизлечимых болезней, буквально 
нашпигован Интернет, да и на улицах можно встретить 
немало объявлений. Мы попытались разобраться, насколько 
сейчас эффективны и безопасны их методы и есть ли в этой 
сфере государственный контроль. В результате вскрылся 
целый пласт сложнейших проблем.

Игорь Прохоров

Найти людей, называющих себя 
народными целителями, в столи-
це несложно. Интернет пестрит 
предложениями чудо-лекарей, 
а подъезды домов обклеены их 
объявлениями.

Вот лишь один пример: «Лечу 
алкоголизм, половое бессилие, 
бесплодие и катаракту…» Более 
того, этот «святой человек» заод-
но обещает «укрепить семейные 
любовные отношения» и уточняет, 
что, дескать, воздействовать будет 
молитвами и заговорами. 

Еще пример. Женщина, назвав-
шись предсказательницей, сообща-
ет, что лечит туберкулез, красную 
волчанку, водянку, экзему кожи, а 
для убедительности, видимо, до-
бавляет: работает она «по старин-
ной книге предков». Дело, кстати, 
у нее поставлено на широкую ногу. 
Прием ведется с 11.00 до 18.00, но 
исключительно по предваритель-
ной записи у... секретаря.

Некая Назира, назвавшая себя 
гадалкой, принимает больных 
дистанционно и при этом, не видя 
человека, способна вылечить ката-
ракту и прочие глазные болезни. 

Рискнул записаться на прием к 
одной из таких целительниц по 
поводу воспаления глаз (конъюнк-
тивита), предварительно убедив 
по телефону секретаря, что прин-
ципиально не хожу к обычным 
врачам. Смелости придала соседка 
по подъезду, которая водила сюда 
лечить своего ребенка. 

И вот начался сеанс. Сижу на 
одиноком шатком стуле в какой-
то запущенной, вероятно, съемной 
квартире. Гадалка, она же окулист, 
ходит вокруг меня в черной одеж-
де, шепчет непонятные слова и 
машет руками. Хоть я и понимаю 
абсурд происходящего, начал 
волноваться: вот меня сейчас 
заколдуют и вдруг появится вы-
думанный мною конъюнктивит. 
Впрочем, сеанс, к моему счастью, 
длился недолго. «Спасительница 
глаз моих» уже вполне нормаль-
ным голосом заявляет: дело сде-
лано, духи изгнаны. Взяв с меня 
5 тыс. тенге, прощается довольно 
сухо (видно, устала сильно) и до-
бавляет: «Ты абсолютно здоров». 

Правда, в итоге пришлось идти 
в поликлинику. И это я еще легко 
отделался от «сверхъестествен-
ных сил».

Вот так работают некоторые 
«слуги волшебства». Причем ладно 
глазные болезни. Нашел объявле-
ние экстрасенса, который обеща-
ет... разом излечить все опухоли, 
а «в довесок», видимо, в качестве 
бонуса, энурез и эпилепсию.

Но всех прочих магов превзошла 
приехавшая к нам из-за границы 
алтайская шаманка. В объявле-
нии с собственным фото на хоро-
шей цветной бумаге она клянется 
одним сеансом победить целую 
тысячу болезней, да еще дарит 
гадание и амулет. Эта дама якобы 
помогает людям при раке и мио-
ме, «заряжает» воду на массовых 
сеансах излечения. 

А это – грубейшее нарушение 
казахстанского законодательст-
ва. Как сообщила главный эксперт 
Комитета охраны общественно-
го здоровья (КООЗ) МЗ РК Баян 
Божбанбаева, в соответствии с  
п. 5 ст. 54 Кодекса «О здоровье на-
рода и системе здравоохранения» 
проведение сеансов массового 
целительства запрещается. По 
Административному кодексу за 
них полагается штраф в размере 
150 МРП. 

С другой стороны, никакого 
контроля за деятельностью или 

наказания, к примеру, за непра-
вильное лечение для людей, объя-
вивших себя целителями, нашим 
законодательством не предусмот-
рено. Более того, народная меди-
цина (целительство) в Казахстане 
сейчас не подлежит сертификации. 
По сути это значит, что целителем 
может объявить себя каждый че-
ловек, ощутивший в себе сверхъ-
естественные способности, да и 
не ощутивший тоже. Проверки 
целителей со стороны госорганов 
не проводятся.

Баян Божбанбаева пояснила по-
зицию КООЗ следующим образом: 
такие проверки не дают должно-
го результата и представляют 
определенные трудности в плане 
оценки качества и безопасности 
предоставляемых народными це-
лителями услуг. Ведь последние, 
по мнению КООЗ, не поддаются 
измерению и изучению извест-
ными методами науки, являясь 
иррациональными. Но как быть 
с измерением вреда, который на-
носят знахари здоровью граждан? 

Кстати, ранее п. 4 ст. 54 того 
же Кодекса «О здоровье народа и 
сис теме здравоохранения» регла-
ментировалось: физические лица 
могут использовать методы на-
родной медицины (целительства) 
только на основании сертификата, 
выдаваемого организациями здра-
воохранения. Однако законом от 
10 июля 2012 года «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по воп-
росам сокращения разрешитель-
ных документов и оптимизации 
контрольных и надзорных функ-
ций государственных органов» 
данная норма была исключена.

Вот так. Лес рубят – «щепки ле-
тят». Целители теперь – малый и 
средний бизнес. Желая поддержать 
предпринимателей, освободив их 
от давления проверяющих, госу-
дарство предоставило индульген-
цию и тем, кто к бизнесу зачастую 
имеет весьма отдаленное отноше-
ние. Начнем с того, что большая 
часть знахарей нигде не зареги-
стрирована и налогов не платит. 

Конечно, среди целителей есть 
достойные представители на-
родной медицины. Но ведь и мо-
шенников столько, что просто 
диву даешься. И если раньше эти 
вопросы регулировались законо-
дательством, то сейчас полный 
правовой вакуум...

Возьмем Кодекс «О здоровье на-
рода и системе здравоохранения». 
Он вообще хоть как-то отражает 
наличие в стране такого феномена, 
как целительство? Да, отражает. 
Но далеко не полным образом. В  
ст. 54 «Традиционная медицина, 
народная медицина (целительст-
во)» говорится: «Народная медици-
на (целительство) – совокупность 
накопленных народом эмпири-
ческих сведений о целительных 
средствах, а также лечебных и ги-
гиенических приемов и навыков и 
их практическое применение для 
сохранения здоровья, предупреж-
дения и лечения болезней». И на 
этом все. Ни санкций за наруше-
ния, ни норм, регулирующих эту 
сферу, в кодексе нет. 

Конечно, есть еще Уголовный ко-
декс, в котором поясняется, что к 
мошенничеству относится, помимо 
всего прочего, «злоупотребление 
доверием». И мошенники наказы-
ваются штрафом в размере до од-
ной тысячи месячных расчетных 
показателей, либо исправительны-
ми работами, либо привлечением 
к общественным работам на срок 
до 600 часов, либо ограничением 

свободы на срок до 2 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок с 
конфискацией имущества.

Однако в столичном департамен-
те полиции, к примеру, нам сооб-
щили: в нынешнем году фактов мо-
шенничества при оказании услуг 
знахарями не зарегистрировано. 
Но ведь сам факт того, что целите-
ли берутся лечить органические 
заболевания, уже можно назвать 
мошенничеством. Например, имен-
но обещание вылечить рак врачи 
называют первым признаком того, 
что перед вами шарлатан. 

Ответ представителя КООЗ в 
этом ключе многое объясняет: па-
циенты, не получившие должного 
результата у целителей, скрывают 
факты своего обращения к ним, а в 
целом статданные, характеризую-
щие успехи или неудачи народного 
целительства, отсутствуют, ведь 
проверки, повторимся, не ведутся.

Между тем факты, когда лже-
целители наносят вред здоровью 
пациентов, далеко не единичны. 
Об этом говорят отклики практи-
кующих врачей. Марат Кузикеев, 
руководитель Центра абдоминаль-
ной онкологии Казахского науч-
но-исследовательского института 
онкологии и радиологии Алматы, 
рассказал о вопиющем случае. 

У мужчины, обратившегося в 
центр, был диагностирован рак. 
Шансы, если не излечиться полнос-
тью, то по крайней мере нормали-
зовать состояние, продлить жизнь, 
по утверждению врачей, у пациента 
были. Назначили лечение, но тот 
вскоре перестал его принимать и 
больше к врачам не ходил. 

Спустя полгода его вновь при-
везли в центр родственники. Паци-
ент был в тяжелом, почти бессоз-
нательном состоянии и в крайней 
степени истощения. Как оказалось, 
родственники отвезли его к одно-
му из столичных знахарей. Курс 
лечения, кроме заговоров, по их 
словам, состоял в закутывании 
в овечьи шкуры. Состояние боль-
ного ухудшалось с каждым днем. 
Наконец родные поняли, что цели-
тельство бесполезно, и вернулись 
к официальной медицине, но уже 
было поздно, и спасти пациента 
не удалось. 

По словам Марата Кузикеева, 
этот случай не единичный. После 
лечения «народными» методами 
многие онкобольные возвраща-
ются к врачам в крайне тяжелом 
состоянии, когда опухоли дости-
гают уже больших размеров, а 
время безвозвратно потеряно. 
При этом некоторые знахари при-
меняют просто дикие методы ле-
чения онкобольных. К примеру, 
бьют пациентов палками, наносят 
увечья, изгоняя, как они говорят, 
бесов, злых духов и в целом нечис-
тую силу.

– Подобное целительство нужно 
однозначно запрещать. Должен 
быть закон, по которому люди, 

называющие себя знахарями, 
будут сдавать экзамены на воз-
можность заниматься лечебной 
практикой. То есть государству 
нужно убедиться, что методы их 
лечения, по крайней мере, безопас-
ны, не наносят вреда пациентам. 
В то же время нужно однозначно 
запретить продажу лекарств от 
рака, которые не прошли государ-
ственную апробацию, – говорит 
Марат Кузикеев. 

По его данным, на законодатель-
ном уровне только предстоит раз-
работать терминологию, которая 
бы четко разъяснила, что такое 
целительство и кто может им зани-
маться. К примеру, госпрограмма 
по онкологии стран СНГ, которая 
находится в стадии разработки, 
предусматривает запрет знахар-
ства. То есть небольшие подвижки 
в этом вопросе есть, но, конечно, 
этого недостаточно.

– Конечно, должна быть и ме-
дицинская комиссия, которая 
разбиралась бы с последствиями 
лечения знахарями. Пациенты, к 
примеру, часто подают в суд на 
якобы неправильное лечение 
врачей, почему же они не судятся 
с нанесшими ущерб их здоровью 
целителями? Тогда будет возмож-
ность привлечь представителей 
иррациональной медицины к от-
ветственности по крайней мере за 
увечья и гибель пациентов. Види-
мо, резонансные случаи, связан-
ные с псевдолечением «народны-
ми» методами, не озвучиваются 
в обществе, поэтому люди мало 
обращают внимания на эту проб-
лему. Неужели они так запугали 
больных, что последние даже име-
на их называть боятся? Однознач-
но знахарство нужно вывести на 
свет, – заключает врач-онколог. 

Разговор продолжил онколог 
Куаныш Орманов: сейчас в центре 
один из пациентов получает лече-
ние по поводу злокачественной 
опухоли бедренной кости. Посре-
дине курса он ушел из больницы к 
знахарям. За это время его состоя-
ние резко ухудшилось, болезнь 
прогрессировала, он вернулся к 
врачам, но, поскольку время для 
лечения было упущено, ногу приш-
лось ампутировать.

– При онкозаболевании не долж-
но быть места для экспериментов 
над здоровьем и жизнью челове-
ка, – заключает Куаныш Орманов.

Впрочем, с тяжелыми послед-
ствиями целительства сталки-
ваются не только в онкологии, но 
и там, где болезни не носят столь 
угрожающий характер.

– При сахарном диабете первого 
типа альтернативы регулярному 
введению инсулина больному 
нет. Однако люди, называющие 
себя знахарями, считают иначе, 
– говорит Ляззат Айшуакова, эн-
докринолог столичной больни-
цы № 1. – В нашей практике был 
случай, когда молодой человек с 

таким диагнозом приехал в столи-
цу лечиться к знахарю. Как позже 
рассказывал пациент, целитель 
обещал за несколько дней навсег-
да избавить его от болезни. Новый 
«врач» отменил прием инсулина, 
зато нашептывал заговоры. Уже 
через 3 дня состояние пациента 
ухудшилось так, что он попал в 
реанимацию. Спасти его удалось 
с большим трудом. 

По словам Ляззат Айшуаковой, 
многим пациентам с диабетом пер-
вого типа психологически очень 
трудно признать, что поддержи-
вать нормальную жизнь возмож-
но только на уколах. Поэтому они 
надеются на чудо – идут к целите-
лям, читают заговоры, покупают 
«волшебные» травы, но реально 
помочь им может только инсулин. 
У пациентов, которым этот пре-
парат назначают на время, свои 
страхи. Они боятся попасть от 
него в зависимость. Но на самом 
деле инсулин – белок, и он не вы-
зывает привыкания… 

– Пытаться лечить сахарный 
диа бет у знахарей опасно для жиз-
ни, а полагаться на травы – беспо-
лезно. БАДы можно применять 
лишь как вспомогательное сред-
ство, – утверждает эндокринолог. 
– После хирургических операций 
диабетики пребывают в состоянии 
шока. Они готовы все отдать ради 
выздоровления, чтобы больше не 
возвращаться на операционный 
стол. Этим пользуются целите-
ли, поджидая пациентов прямо 
у выхода из больницы. Знахари 
активно предлагают чудодейст-
венные травы, таблетки, настойки 
для снижения веса. Ведь это очень 
важно для нормализации состоя-
ния пациента. Такие лекари не 
оставят в покое, пока у пациента 
не закончатся все средства. 

Однако, считает эндокринолог, 
носить деньги знахарям бесполез-
но. В лучшем случае в дорогостоя-
щие «травки» добавлены препара-
ты, которые бесплатно выдаются 
по рецептам, а чаще знахарские 
снадобья просто пустышка. 

– Понижающие сахар препараты, 
инсулин, умеренные физические 
нагрузки и диета – и все это под 
наблюдением врача. Другого пути 
лечения нет, – заключает Ляззат 
Айшуакова, – гипноз, травы и за-
говоры здесь не помогут. 

Для большей объективности 
мы обратились и к другим спе-
циалистам. 

– Может быть, целители справ-
ляются лучше с кожными болез-
нями? – с таким вопросом мы 
обратились к Жулдыз Данбаевой, 
директору столичного центра 
дерматологии доктору медицин-
ских наук. Ее ответ обескуражил. 

– Сегодня в столице так называе-
мые целители активно продают 
«нанобальзам», убеждая пациен-
тов, что в его составе 187 лечебных 
трав. Эта «чудо-настойка» якобы 

лечит от всех кожных болезней. В 
результате у всех употребивших 
этот несертифицированный пре-
парат с неизвестным содержимым 
кожные заболевания резко обост-
рились, – рассказала она.

По словам Жулдыз Данбаевой, 
чудо-бальзам не единственное 
«ноу-хау» бизнесменов-целите-
лей. Они активно используют для 
лечения и другие несертифициро-
ванные иностранные препараты, 
распространяя их посредством 
сетевого маркетинга. 

Ситуацию усугубляет никем не 
контролируемая реклама непро-
веренных, а зачастую и опасных 
для жизни препаратов для лече-
ния кожных болезней в Интерне-
те, там же целители размещают 
предложения о своих услугах, не 
давая никакой гарантии не только 
излечения, но и сохранения жиз-
ни больного. 

По данным директора столич-
ного центра дерматологии, в горо-
де зафиксированы случаи, когда 
знахари применяли для лечения 
кожных болезней ртуть, нанося 
этим здоровью больных огромный 
урон. К примеру, после такого лече-
ния у пациентов образовывались 
на руках глубокие язвы. 

Кроме того, неизвестные и ни-
где не зарегистрированные цели-
тели пытаются лечить кожные 
болезни смесью солидола с медом, 
обильно смазывая ею пораженные 
участки. Конечно, такое лечение 
лишь усугубляет состояние боль-
ных. После посещения целителей 
многим пациентам с неопасными 
заболеваниями буквально прихо-
дится спасать жизнь.

– Видимо, обращаясь к знаха-
рям, люди рассчитывают на чудо 
быстрого и полного исцеления, но 
оно, конечно же, не происходит. 
Болезнь в лучшем случае затихает 
на время, но затем возвращается 
с новой силой. Только официаль-
ная медицина может обеспечить 
длительную ремиссию кожных 
заболеваний при условии пол-
ного соблюдения предписаний 
врачей, – убеждает директор 
центра дерматологии.

Наш разговор с Жулдыз Дан-
баевой переходит к причинам 
прямо-таки расцвета знахарства 
в наши дни. 

– Конечно, – соглашается она, 
– среди медиков, как и в каждой 
профессии, есть и неопытные спе-
циалисты. Ошибки врача стоят 
дорого, как все люди, они иногда 
ошибаются. Возможно, это и дает 
отчаявшимся пациентам некий 
повод обращаться к знахарям. 
Поэтому в первую очередь важ-
но поднять престиж медицин-
ской профессии. Может быть, по 
примеру других стран создавать 
телевизионные сериалы о рабо-
те врачей. Словом, медицинскую 
службу нужно очеловечивать, 
показывать, что в больницах ра-
ботают не бездушные роботы, а 
люди, которые реально пережи-
вают за своих пациентов.

По словам врача, важно обеспе-
чить медикам хорошее образова-
ние. Зачастую же медицинские 
институты массово выпускают 
специалистов, а врачей, которым 
больные доверяют, единицы. 

Приходится признать: сейчас 
некий процент доверия к нашей 
медицине потерян. Часть боль-
ных уезжает лечиться за гра-
ницу, другая – идет к знахарям 
и шаманам, которые, возможно, 
и обладают паранормальными 
способностями, но не могут за-
менить собой врачей. 

Словом, врачи отчетливо видят 
тяжелые последствия псевдо-
знахарства и бьют тревогу. По их 
убеждению, деятельность таких 
целителей нужно поставить под 
контроль, а для лечения ряда 
опасных заболеваний запретить 
однозначно. Есть еще и финансо-
вый аспект: целители не платят 
налогов, это тоже своего рода 
часть теневой экономики. Поче-
му же мы так благодушно к ним 
относимся? ко
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