
30 сентября 2018 года 
«Возможности классической гомеопатии в лечении аутизма и других видов 
психопатологии». 
Время проведения: 10.45 - 19.00 
Адрес проведения: ул. Новая Басманная, д.11 
Проезд: Станция метро «Красные Ворота», выход на ул. Каланчевская. До ул. 
Новая Басманнаяпешком (около 5 мин), до храма Петра и Павла. Пройти через храм 
во внутренний двор,  далее мимо гостиницы РЖД (розовое здание) до 
четырехэтажного желтого здания. 1 этаж, актовый зал. 
Контактный телефон: 8 926 770 28 09 Надежда Владимировна. 
Стоимость участия: 1000 рублей (выступающие с докладом – бесплатно). 
  

Программа конференции 
10.45 - 11.15 Регистрация участников 
11.15- 13.00: Доклады, вопросы, обсуждение. 
1 Тереза Эрэриас Ортиз, г. Барселона, Испания «Случай Карлоса». 
2 Сарумян Инна, врач- невролог, сертифицированный классический гомеопат, 
преподаватель British institute of homeopathy. Г. Бостон, США 
 «Классическая гомеопатия при нарушениях речи и адаптации у детей». 
3 Ляхович Михаил Юрьевич, врач, гомеопат, Москва «"Аутистические проявления и 
гомеопатия; некоторые наблюдения и размышления" 
4. Фадиев Александр Валерьевич, врач-психиатр, гомеопат, центр БАК, г.Москва. 
«Эффективные методы помощи при аутизме: гомеопатия, психотерапия, БАК». 
5. Бегунова Елена Александровна, врач, гомеопат, г. Санкт-Петербург. 
 «Применение гомеопатического препарата Panthera Tigris в случае подростковой 
психиатрии». 
13.00-14.00 перерыв 
14.00-16.00 Доклады, обсуждение, вопросы. 

1. Кузьмина Ирина Федоровна, врач, гомеопат, главный врач «Клиника им. 
С.Ганемана», г.Москва 

"Гомеопатическое лечение расстройств аутистического спектра у ребенка 6 лет". 

1. Свирина Жанна Александровна, гомеопат, к.м.н., гомеопатический центр 
«Симилия», г.Рязань. «Случай излечения синдрома Туретта у ребенка». 

2. Сидоров Вячеслав Артурович, гомеопат, психиатр, г.Киев "Использование 
анализа соматических феноменов при лечении аутизма гомеопатическим 
методом".  

3. Васильева Светлана Сергеевна, врач, гомеопат, руководитель 
образовательного проекта, «Центр Системной Гомеопатии», г.Москва. 

«Системный подход при подборе препарата ребенку с РАС» 
  
15.30-16.30 перерыв 
16.30- 19.00 Доклады, обсуждение, вопросы 

1. Фатула Ольга Алексеевна, доктор классической гомеопатии, кмн, руководитель 
Клуба научной гомеопатии «Сцинция», г.Москва. «Два детских случая из 
практики». 

2.  Попова Светлана Николаевна, врач-психиатр, гомеопат, к.м.н., руководитель 
учебного процесса в МГШ «Прувинг», г.Москва. 



«Роль семейного подхода в лечении методом классической гомеопатии ребенка с 
РАС на примере случая». 

1. Парнес Светлана Давыдовна, врач, гомеопат, г.Москва. 

«Страх у границы жизни. Гелий и аутизм». 

1. Ашихмина Маргарита Викторовна «Случай лечения аутизма». 

 


