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РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
РОССИЙСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ГОМЕОПАТИИ
ПРОГРАММА
XXVII МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“РАЗВИТИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ”
27 - 28 января 2017г.
Центральный  Дом ученых РАН,
Пречистенка, 16
Москва

27 января 2017 г., пятница  
Регистрация участников  09.00-09.45
10.00 – 13.00 VI Российский гомеопатический съезд 	 Большой зал
13.00 – 14.00  Перерыв
27 января 2017г.   14.00 -  Открытие конференции	                                              
Первый день  конференции                                                   Большой зал
Председатели:   д.м.н., проф. Ильенко Л.И., к.м.н. Мищенко В.С.,к.вет.н.,доц. Новосадюк Т.В.,  д.ф.н., проф. Патудин А.В., д.м.н., проф. Песонина С.П.
14.00 –14.15
Холодова И.Н. Гомеопатии 220 лет: краткие страницы жизни основателя –великого Самюэля Ганемана  (Москва)
14.15 –14.30
Имас О. П. Применение теории нозодов для лечения заболеваний новейшего  времени  (некротические кожные поражения при Morgellons disease) (Онтарио, Канада)
14.30 –14.45
Радомская Н.А. Биологика  -  новые представления о возникновении болезни. Практический результат в гомеопатической терапии (Москва)
14.45 –15.00
Новосадюк Т.В.   ,Цветкова В.В.Микроскопическое наблюдение эффекта динамизации (Санкт-Петербург,Ленинградская область) 
15.00 –15.15
Ролик О.И. Гомеопатические пептиды в антидопинговом «Кёльнском списке» (Москва)
15.15– 15.30
Бейсембаев Е.А., Кененбаева Б.Е., Абильдинова С.С. Критика доказательной  медицины (Семей, Казахстан)
15.30 –15.45
Корниенко В.В. Гомеопатия и озонотерапия - перспективы сочетанного применения в соматической и эстетической медицине (Россия,Италия)
15.45 –16.00
Новосадюк Т.В., Цветкова В.В., Жданова О.Б.  Кристаллографический метод контроля выращивания корнеплодов с использованием гомеопатии (Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Киров)
16.00– 16.15
Долинина Л.Ю.  Гомеопатическая коррекция предменструального синдрома (Санкт-Петербург)
27 января 2017г. Продолжение конференции  	 Большой зал
16.15 – 20.00  Секция классической гомеопатии
Председатели:  к.м.н. Осокина Л.Г., Тираспольский И.В., к.м.н. Габович З.Г.




16.15 - 16.30
Осокина Л.Г. Возможности классической гомеопатии в терапии герпесвирусных  инфекций в случаях бесплодных браков (Москва)
16.30 – 16.45
Тираспольский И.В.  Некоторые особенности интерпретации семиотической динамики в процессе гомеотерапии на примере случая атопического дерматита (Москва)
16.45 – 17.00
Ашихмина М. В. Опыт лечения аутизма методом классической гомеопатии (Москва)
17.00 – 17.15
Коваленко М.Ф., Коваленко В.М. Гомеопатическое обоснование                
психосоматического синдрома Стендаля (Москва)
17.15 – 17.30
Фатула О.А. Классификация гомеопатических препаратов. Научный подход к гомеопатии (Москва)
17.30 – 17.45
Габович З.Г. Комплекс «гадкого утенка» в препаратах тройных солей бария (Таллинн,Эстония)

Перерыв в работе Секции классической гомеопатии -17. 45 – 18.30 (45 мин.)

27.01.2017г., пятница                                                                         Большой зал

17.45 – 18.30 Секционное заседание: «Организация и преподавание гомеопатии,                    
 клиническое  изучение действия ГЛС
Председатели: к.м.н. Долгова Е.М., к.м.н. Долинина Л.Ю., д.м.н.Космодемьянский Л.В.
17.4 5 - 18.00
Гущин А.Ю., Космодемьянский Л.В.  Специализация по гомеопатии в России и за рубежом (Москва)
18.00 – 18.15
Долгова Е.М. , Паршина С.С. , Токаева Л.К. Гомеопатический метод лечения в системе современного медицинского образования (Саратов)

18.15 – 18.30
Долинина Л.Ю. Клинический случай лечения подагры (Санкт-            Петербург)

27января 2017г. пятница  	                                     Большой зал

18.30 – 20.00 Продолжение работы Секции классической гомеопатии
Председатели: Кузьмина И.Ф., Кукес Е.В., Сидоренко Е.В.

18.30 – 18.45
Кузьмина И.Ф. Применение метода классической гомеопатии в комплексном  лечении рецидивирующей меланомы (Москва)
18.45 – 19.00
Кукес Е.В Возможности метода классической гомеопатии при лечении сложных нарушений ритма(фибриляция предсердий) (Москва)
19.00 – 19.15
Вартанян А. В. Возможности метода классической гомеопатии в лечении костной патологии (Москва)
19.15 – 19.30
Деева Л.А.  Лечение обструктивного бронхита, сочетанного с атопическим дерматитом, поливалентной пищевой аллергией, множественными гемангиомами у недоношенного ребенка методом классической гомеопатии (Москва)
19.30 – 19.45
Жаркова О.Ю. Возможности классической гомеопатии при лечении сложных  нарушений сердечного ритма (Москва)
19.45 – 20.00
Карпова С. А. Возможности классической гомеопатии при лечении психиатрических заболеваний (Москва)

27 января 2017г., пятница	
  Голубой зал (1 этаж, за кафе) 
14.00-17.00 Секционное заседание  «Гомеопатическая фармация»
Председатели:   д.ф.н., проф. Патудин А.В., д.ф.н. Терёшина Н.С.
14.00-14.10
Терёшина Н.С., Олефир Ю.В., Лякина М.Н., Саканян Е.И. Требования к  стандартизации сырья растительного, животного и минерального происхождения, используемого в производстве/ изготовлении гомеопатических лекарственных средств (Москва)
14.10-14.20
Боков Д.О., Самылина И.А. Определение амариллисовых алкалоидов в сырье и настойках подснежников Воронова (Galanthus woronowii Losinsk.) и белоснежного (Galanthus nivalis L.) (Москва)
14.20-14.30
Никишин Д.А., Терёшина Н.С. Сравнительное исследование состава алкалоидов в свежих и высушенных корнях баптизии красильной (Baptisia  tinctoria (L.) R.Br.) (Москва)
14.30-14.40
Самылина И. А., Карташова Н.В., Стреляева А.В. Исследование 
химического состава настойки гомеопатической матричной плодов лимонника китайского (Schisándra chinénsis Baill.) с помощью метода  хромато-масс спектрометрии (Москва)
14.40-14.50
Чебышев Н.В., Радченко Л.А., Стреляев Н.Д., Кузнецов Р.М. Изучение состава  настоек матричных гомеопатических из грибов, применяемых в гомеопатии (Москва)
14.50-15.00
Невежина А. И, Простодушева Т.В., Баева В.М. К вопросу    фармакогностическом изучении листьев ивы (Москва)
15.00-15.10
Стреляева А.В., Поклонская А.А., Кузнецов Р.М. Изучение химического состава лекарственного растительного сырья, применяемого в гомеопатии целого свежего растения ромашки аптечной (Москва)
15.10–15.20
Наумов А.В., Наумова О.А. Сравнительное изучение показателей качества гомеопатических матричных настоек звездчатки средней (Stellaria media (L.) Vill.) (Москва)
15.20-15.30
Юсеф Л.Д., Коновалова А.Н., Ковалева Т.Ю. К вопросу стандартизации сырья базилика тонкоцветного (Ocimum tenuiflorum L.), используемого в гомеопатии (Москва)
15.30-15.40
Ничипрова А, А.,Стреляева А.В, Замятина Н.Г, Кузнецов Р.М. Изучение компонентного состава настойки матричной гомеопатической, полученной из высушенной травы пижмы тысячелистниковой (Москва)
15.40-15.50
Черкас В.В., Стреляева А.В., Замятина Н.Г., Кузнецов Р.М. Изучение компонентного состава настойки матричной гомеопатической, полученной из высушенной травы пижмы бальзамической (Москва)
15.50-16.00
Нестерова Н.В., Самылина И.А. Разработка показателей качества настойки гомеопатической матричной плодов яблони лесной (Москва)
16.00-16.10
Боков Д.О., Самылина И.А. Идентификация органических кислот в плодах барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.) методом тонкослойной хроматографии (Москва)
16.10-16.20
Стреляев Н.Д., Чебышев Н.В., , Кривда Я.В. Изучение эфирного масла, полученного из лекарственного растительного сырья, используемого в  гомеопатии - целого растения пижмы обыкновенной (Москва)
16.20-16.30
Худенко П.Е., Терёшина Н.С., Морохина С.Л. Изучение фенольных соединений сырья якорцев стелющихся (Москва)
16.30-16.40
Тихомирова Е.А., Сорокина А.А. Сравнительный морфолого -   анатомичкеский анализ корневищ ирисов бледного и болотного (Москва)
16.40-16.50
Дискуссия

27 января 2017г., пятница	                                        Малахитовый зал (3 этаж) 

11.00 - 15.00  Секция пульсогемоиндикации: «Синдром затруднённого функционального генеза и его лечение»
 Сопредседатели: академик РАН, д.м.н., проф. А.Н. Разумов, Н.А. Цветков.

11.00 – 11.45
Природа торможения функционального генеза. Старение как следствие  заторможенного функционального генеза. Демонстрация методик лечения: видеосъёмки, физиология, рассказы пациентов. Презентация методического пособия по первой ступени обучения.
11.45–12.30  
Проблема терапии компенсированных заболеваний. Локальная терапия и  диагностика с применением КВЧ-резонатора. Совмещение УЗИ-обследования  и локальных процедур с применением препаратов в низких концентрациях. Демонстрация методик.
12.30–13.15
Угасание отдельных функций, тканей и органов. Природа феномена угасания.Способ терапии. Энцефалосканирование с применением  пульсогемоиндикации  – демонстрация. Отзывы пациентов и врачей о  методиках и результатах лечения. Демонстрация методик.
13.15 – 14.00
Новые компьютеризованные методики терапии. Постановка лечебной задачи. Врачебный контроль качества лечения. Демонстрация.
14.00 – 14.45  
Работа со здоровыми людьми. Формирование талантов и способностей.  Диагностика, методики, проспективный анализ и развитие предпочтений  пациента. Анализ достижений некоторых участников сборной РНИМУ им. Н.И Пирогова по минифутболу (высшая лига). Демонстрация
14.45 – 15.00
  Дискуссия.

27.01.2017г. пятница                                                     Малахитовый зал (3 этаж)

15.00 – 17.00 Симпозиум: "Использование органопрепаратов WALA  в комплексной терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата".
 Организатор: ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р»
Председатели:  Иванов Е.Г., к.м.н. Кошечкин Д.В. 

15.00 –16.00
Кошечкин Д.В. Терапия суставных заболеваний потенцированными препаратами антропософской медицины(Санкт-Петербург)
16.00 –17.00 
Иванов Е.Г. Место и роль потенцированных моноорганопрепаратов WALA в комплексной терапии туннельных синдромов таза и конечностей(Москва)

27 января 2017 г. пятница                                            Зеленая гостиная(2-й этаж)

14.00 – 15.30 Круглый стол: Правовые аспекты регулирования обращения гомеопатических лекарственных средств в РФ  и странах ЕАЭС в 2017-2021гг.

Председатели : президент Российского  гомеопатического общества Мищенко В.С., Члены Исполкома РГО, Сопредседатели общественного объединения производителей ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  Национального совета по гомеопатии Нечаева Н.П., Островский А.З.

14.00 –14.15
Нормативно-правовое регулирование для производственных аптек в РФ в 2017 г.
14.15 – 14.30
Нормативно-правовое регулирование для производственных компаний в РФ и странах ЕАЭС в 2017-2021гг.
14.30 – 14.45
Перспективы и возможности для разработки фармакопейных статей    гомеопатических фармацевтических субстанций
14.45 – 15.00
Государственный реестр лекарственных средств и гомеопатические  фармацевтические субстанции-пути регулирования
15.00 – 15.15
Перспективы развития нормативно-правовой базы в области регулирования обращения гомеопатических лекарственных средств  в РФ и странах ЕАЭС в 2017- 2021гг
15.15 – 15.30
Дискуссия

27 января 2017г., пятница                                        Зеленая гостиная (2-й этаж)

12.00 – 13.30 Секционное заседание  “От классической гомеопатии до современных инновационных технологий в интеграционной медицине”

Председатели:  к.м.н., доцент.  Завадская А. И.,  д.м.н., проф. Чернецова Л. В.

Организаторы: кафедра внутренних болезней ИУВ ФГБУ “НМХЦ имени Н.И.    
                            Пирогова” Минздарава РФ, 


12.00 –12.15
Сатыбалдина Н.К.  Презентация «Учебника по патологической физиологии»  под редакцией  д.м.н., профессора  В.А.Фролова для студентов 3-го курса медицинских вузов, врачей- ординаторов и врачей, использующих гомеопатический метод лечения, с главой “Патофизиологические основы гомеопатии”, Москва, 2016 год “Издательский Дом “Высшее Образование и Наука”
12.15 – 12.30
Завадская А.И. “Новые идеи Георгаса Лукаса”. Итоги стажировки врачей гомеопатов в Международной школе на о. Корфу (Греция) в сентябре 2016 года (Москва)
12.30 – 12.45
Чернецова Л.В. “Обоснование и возможности применения  препаратов “Power Matrix” в системе профилактики и комплементарной медицины” (Москва)
12.45 – 13.00
Пинаева Н.Я. “Гармоничное сочетание лекарственных препаратов, выбранных по классическому методу гомеопатии, с современными технологиями “Power Matrix”(Челябинск)
13.00 – 13.15
Пиленицын А.Ю.  Современное прочтение классических гомеопатических препаратов” (Москва) 
13.15 – 13.30
Дискуссия
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  28 января  2017 г., суббота                                             Второй день конференции                                                                                                                                       
                                                                                                                    
                                                                                                                      Большой зал

09.30 – 13.00 Симпозиум: Гомеопатические лекарственные средства в клинической практике и эксперименте
Председатели: д.м.н.,проф Бейсенбаев Е.А.,д.м.н.,проф. Ильенко Л.И., д.м.н., проф. Марьяновский А.А., к.м.н.,доцент Гаращенко М.В.   

09.30 – 09.45
Ильенко Л.И. Обоснование традиционных технологий в перинаталогии с  позиций доказательной медицины (Москва)
09.45 – 10.00
Гаращенко М.В.  Место комплексных гомеопатических препаратов в современных профилактических программах ОРВИ (Москва)
10.00 –10.15
Гаращенко  Т.И. Иммунологическое обоснование применения 
комплексных гомеопатических препаратов в профилактике гриппа и ОРВИ (Москва)
10.15 –10.30
Гитбиндер О. П. О новом способе применения потенцированных 
лекарственных средств, подобранных с помощью кинезелогического   тестирования (Москва)
10.30 –10.45
Марьяновский А.А., Ильенко Л.И., Комлева Н.Е. Актуальные вопросы  парентеральной терапии комплексными антигомотоксическими препаратами Москва, Саратов)
10.45 –11.00
Панов А.А., Марьяновский А.А. Опыт применения препарата Хепель в терапии холестаза у беременных (Солнечногорск МО, Москва)
11.00 –11.15
Печерский И.Л. Алгоритм реабилитации пациентов с кокартрозом в условиях частной практики (Москва)
11.15 –11.30
Попова С.Н ., Попов Д.А. Опыт применения кипрея узколистного (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM) в лечении фиброзно-кистозной мастопатии (Москва) 
11.30 –11.45
Ролик И.С.,Ролик О.И.  Аутонозодотерапия с использованием 
сывороточного активатора (Москва)
11.45 –12.00
Сёмикова Т.С., Сёмиков С.В.  Монотерапия отечного экзофтальма с полным птозом  верхнего века левого глаз. Клинический случай (Москва)
12.00 –12.15
Смышников В.Н., Космодемьянский Л.В. Актуальные вопросы  применения гомеопатических лекарственных препаратов для лечения простудных заболеваний (Москва)
12.15 –12.30
Шохирев С.А. Остеоартроз. Альтернативное лечение антигомотоксическими препаратами и нутрицептиками (Москва)
12.30 –13.00
Дискуссия

28  января  2017г., суббота                                      Малахитовый  зал (3-й этаж)

09.30 – 12.00 Секция:  «Электропунктурная диагностика, биорезонансная терапия,озонотерапия.»

Председатели: Новикова Е.Б. д.м.н., профессор кафедры нелекарственные методы лечения и клиническая физиология Первый МГМУ им. И.М.Сеченова,                                                                                                                            Шерина Т.Ф. к.м.н., ст.н.с. лаборатории по разработке и внедрению новых нелекарственных терапевтических методов НИЦ Первый МГМУ им. И.М.Сеченова. 

09.30 – 09.45
Новикова Е.Б. Возможности электропунктурной диагностики при лечении урогенитальных инфекций (Москва)
09.45 – 10.00
Юсупов Р.Г.  Возможности комплекса «Юпрана» в интегративном подходе  к лечению хронических заболеваний (Москва)
10.00 – 10.15
Шерина Т.Ф., Ласкина Н.Н., Вахромова Е.И.  Применение аппаратно-программного комплекса  «Юпрана» в  установлении этиопатогенеза  кистогранулемы зуба (Москва)
10.15 – 10.30
Дьячков А.Г. КМЭ  - технология системной  диагностики  и лечения (Москва)
10.30 – 10.45
Мхитарьян К.Н. Фундаментальный вклад электропунктурной диагностики и терапии в основания и практику гомеопатии" (Москва)
10.45 – 11.00
Корниенко В.В. Пищевые аллергии и непереносимость. Три источника и три  составных части… патогенеза и терапии. Ультратонкая биорезонансная Bicom- терапия и… . (Москва)
11.00 – 11.15
Петренко Е. А. Электропунктурная диагностика и индивидуально  подобранное лечение хронического инфекционного гастрита (Москва)
11.15 – 11.30
Ярославцев А.Ю. «Многофункциональные приборы БИОРС —   компьютерные  технологии комплексного обследования и лечения организма  и их применение в  гомеопатии (Москва)
11.30 – 11.45
Готовский М.Ю., Роик О.А.,  Привалов В.И. Исследования эффектов воздействия сверхслабых и слабых электромагнитных полей методом   ядерного магнитного резонанса (Москва)
11.45 – 12.00
Дискуссия

28.01.2017г.,  Суббота                                                   Малахитовый зал(3й этаж)
12.00-13.30 Секционное заседание «Православие и гомеопатия»
Организатор: Российское гомеопатическое общество
 Председатели: к.м.н. Тимошенко И.В., Бутенин В.А.
12.00 – 12.15
Бутенин В.А. Пыточный столб (Москва)
12.15 – 12.30
Бутенин М.А. Человек и болезнь в гомеопатии и академической медицине: духовный, философский и физический аспекты (Москва)  
12.30 – 12.45
Бутенин П.А. Диагноз за дверью (Москва)
12.45 – 13.00
Коваленко М.Ф., Коваленко В.М. Иерархия причинно-следственных связей в развитии заболеваний  (Москва)
13.00 – 13.15
Кулеш Е.М. Понимание болезни в святоотеческом учении о страстях и в гомеопатии (Москва)          
13.15 – 13.30
Дискуссия

28 января 2017 г., суббота                                                      Голубой зал (1 этаж)

10.00-13.00 Симпозиум  «Гомеопатический метод в ветеринарии» 
Председатели: к.вет.н. Новосадюк Т.В., д.б.н. Жданова О.Б.
10.00 –10.15
Новосадюк Т.В. Анализ расположения кожных манифестаций для выбора гомеопатического лечения животным (Санкт-Петербург)
10.15 –10.30
Иноземцева И. Е. О важности международного обмена опытом в области ветеринарной гомеопатии (Московская область)
10.30 –10.45
Часовских О.В., Окулова И.И., Жданова О.Б., Россохин Д.В. Перспективы применения динамизированного и имплантированного мелатонина в ветеринарной геронтологии (Киров).
10.45 –11.00
Новосадюк Т.В., Цветкова В.В. Ситуационная гомеопатия в ветеринарии(Санкт-Петербург)
11.00 –11.15
Акимова Т. М., Старцева О. А.,  Голомаздина А. Н.  Лечение экстрактом лактобактерий  хронических поражений кожного покрова у лошади  (Москва).
11.15 –11.30
Хилиохранити О. Г. Лечение травматического внутрисуставного перелома запястья у лошади с помощью гомеопатии и лазеротерапии  ( Москва)
11.30 –11.45
Шишова Е.А., Иноземцева И.Е. . Сочетанное применение мануальной терапии и гомеопатии в лечении деформирующего спондилеза у собак (Москва)
11.45 –12.00
Полякова Н. Б., Иноземцева И. Е..  Геликсор. Онкология и не только (Московская область)
12.15 –12.30
Таурина М.Ф. Мифы о гомеопатии – ветеринарное опровержение. ( Москва)
12.30 –13.00
Дискуссия

28 января 2017г., суббота                                      Зеленая гостиная ( 2  этаж)

10.00-12.00 Традиционный круглый стол: Тема: "Истинные хронические болезни С.Ганеманна. Опыт миазматических назначений с помощью новой версии программы Гомеопат-Классик 5-го поколения".

Руководитель: к.м.н. Тимошенко И.В.

28 января 2017г., суббота                                             Зеленая гостиная ( 2  этаж)

15.30 – 17.00 Круглый стол: «Формирование профессиональной и теоретической концепции гомеопатии в России. Центральное место «Органона» С.Ганеманна в концептуальном развитии»
Председатели: президент Российского гомеопатического общества Мищенко В.С., вице-президент Ассоциации гомеопатов Онтарио (Канада) Имас О.П.






                    ВНИМАНИЕ
Российский гомеопатический портал – новый коллегиальный проект Национального Совета по гомеопатии.
Адрес портала: rushomeopat.ru 
О портале: 
 Открываемый портал представляет собой сайт коллективного и коллегиального наполнения, несет в себе элементы информационного портала, профессиональной сети и СМИ.
Цели создания портала: 
 Возможность обмена профессиональной информацией между русскоязычными гомеопатами в рамках единого ресурса.
 Создание индекса гомеопатических учреждений различного профиля с описанием спектра их деятельности. 
 Предоставление корректной информации о методе всем заинтересованным лицам. Возможность самопрезентации гомеопатов и гомеопатических организаций перед целевой аудиторией.  
О регистрации на портале 
Каждый врач, применяющий в клинической практике гомеопатический метод лечения и каждая организация гомеопатического профиля, после идентификации, имеют возможность создать свой профиль и от своего имени размещать материалы в различных разделах портала.
 Все материалы выставляются на портале в режиме премодерации, осуществляемой группой профессиональных гомеопатов.                                                                                                                  Ссылки на размещенные в разных разделах портала материалы от имени специалиста (организации) автоматически размещаются в открытом к просмотру личном профиле специалиста (организации) и доступны для аудитории.  
 Все описанные возможности бесплатны, деятельность участников осуществляется на общественных началах. 
Приглашаем к регистрации и участию. 
Контактный адрес: HYPERLINK "mailto:info@rushomeopat.ru" info@rushomeopat.ru  
                         
                                         Схема выставки	              1й этаж	1-й этаж














   	                       Схема выставки                                      2й этаж



		






























                               


                          XХVIII Московская международная      
                             
                              гомеопатическая конференция

       «Развитие гомеопатического метода                                                                
                    в современной медицине»
                              запланирована
                             26 - 27 января 2018 г.









                                              АНОНС
В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» с 2016 года работает постоянная экспозиция, посвященная жизни и деятельности всемирно известного ученого-гомеопата,  действительного статского советника и кавалера 

                СЕМЕНА НИКОЛАЕВИЧА КОРСАКОВА (1787-1853),

создателя первых в мире «Интеллектуальных машин» для информационного поиска на основе перфокарт.
В экспозиции представлены живописные и графические портреты, раритетные мемориальные предметы быта, технические устройства и фотографии из усадьбы Корсаковых Тарусово, Дмитровского уезда, сохранившиеся в фондах Музея-заповедника «Дмитровский кремль»,  а также гомеопатические принадлежности XIX – 1-ой пол. ХХ вв.
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В киоске музея можно приобрести книгу «Воин, ученый, гражданин», изданную в 2012 году к 225-летию Семена Николаевича Корсакова по инициативе и при поддержке Российского гомеопатического общества.


Адрес музея:141800, г. Дмитров, Московской обл., ул. Загорская,  дом 17.  
Проезд: электричкой с Савеловского или Белорусского вокзалов, автобусом №401 М. Алтуфьево - вокзал г. Дмитров, от вокзала - 10 минут пешком в сторону центра до музея (ориентир - Дворец культуры, не доходя  - зеленое 2-этажное здание Музея.)
Музей открыт: среда-воскресенье  10.00 - 17.00
Выходные дни: понедельник, вторник.
Санитарный день: последняя среда каждого месяца.
                                  Продажа билетов: 10.00 - 16.30
Заказ экскурсий:  8 (495) 993-74-13; turizm@dmmuseum.ru

