
Семинары в гомеопатическом Центре 
 

Тема: Вакцинация «за» и «против»: мифы и реальность. Способы 
профилактики и лечения поствакцинальных осложнений.  
 
23 марта с 11:00 до 17:00 

 
Лекторы: 
врач-гомеопат Радомская Н.А. - иммунолог, вирусолог, гомеопат 
врач-гомеопат Подрез Людмила Андреевна - иммунолог, вирусолог, гомеопат 
⠀ 
Согласитесь, тема на сегодняшний день острая и обсуждаемая... Так что послушать специалистов и 
принять информацию из первых рук ценно!  

Участие в семинаре стоит 2000 рублей. ⠀ 
Мы осветим такие вопросы: 

⠀ 
1.Что такое вакцинация? Состав вакцин. Виды вакцин. 

⠀ 
2. Понятие об иммунитете. Общее представление об иммунной системе человека. Компоненты иммунной 
системы и их функции. Гуморальный и клеточный иммунитет. Как это работает? 

⠀ 
3.История вакцинопрофилактики. Открытие Э.Дженнера. История вакцинации в России 

⠀ 
4. «Вакцинация спасла мир от особоопасных инфекций» - миф или реальность? 

⠀ 
5. Периоды формирования иммунной системы ребенка и вакцинация на 1-м году жизни. 

⠀ 
6. Мероприятия до и после вакцинации. Вакцинальные реакции и осложнения, сроки их развития. 

⠀ 
7. Основные детские инфекционные болезни и прививки от них. Действительно ли так страшны эти 
болезни? 

⠀ 
8. Туберкулез и БЦЖ. Гепатит В. Кому необходима прививка от гепатита В? 

⠀ 
9. Противопоказания к вакцинации. Всегда ли они выполняются? 

⠀ 
10. Что необходимо учитывать при принятии решения о вакцинации? 

⠀ 
11. Психосоматика детских инфекционных заболеваний. 

⠀ 
12. Нейролингвистическое программирование страхов родителей. 

⠀ 
13. ГНМ (Германская Новая Медицина) и доктор Р. Хаммер о вакцинации и последствиях для здоровья 
ребенка. 
 
 

⠀ 
 

Семинар «Гомеопатия в кардиологии» (для врачей) 
 
24 марта с 11:00 до 17:00 
 



Лектор: Ляхович Михаил Юрьевич 
 
 

1 Конституциональные, миазматические, клинические подходы в кардиологии.  
 
2 Кардиотропные гомеопатические препараты, органопрепараты, цветы Баха в лечении 
кардиологических пациентов. 
 
3 Терапия органических поражений: гипертоническая болезнь, поражения сердца различной 
природы: стенокардия, пороки сердца, нарушения ритма, др. 
 
4 Терапия функциональных нарушений. 
 
5 Дифференцирование соматических и психосоматических аспектов в кардиологии 
 
6 Соотношение возможностей современной фармации и хирургии и гомеопатической 
медицины. 
 
7 Клинические примеры. 
Участие в семинаре – 2000 рублей 
 

КЛУБ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ клиники приглашает Вас посетить 
бесплатные семинары. 

 

19 марта 
Гипертония Мифы и реальная помощь 

26 марта Ароматерапия Сказка каждый день 

9 апреля Часто болеющие дети 
« Ох нелегкая это работа из болота тащить 
бегемота » 

16 апреля 
Нарушение осанки, 
сколиоз 

Как помочь себе и ребенку 

14 мая Лишний вес Правильное питание и дыхание 

21 мая 
Как договориться с 
аллергией 

Закодированные программы мозга 

4 июня Кардиология 

Сердце болит… к сожалению не только от 
любви 

Психологические и физические проблемы 
сердечных расстройств 

  

Семинары клуба общественного здоровья проводятся БЕСПЛАТНО, с 17-30 до 19-30 по предварительной 

записи. Количество мест ограничено. 

                                               

⠀Запись на семинары: 7(495)488-70-88, 8(800)555-97-88   



Москва, Боровское шоссе, 56 

 

 


