
6-ой 
Гомеопатический 

Конгресс
Ереван, Армения

26.04. – 29.04.2018

Организаторы
“Армянская Ассоциация

Международных гомеопатов”
под руководством

Мариам Карабахцян
совместно с “Нор Арев”,
Обществом содействия

Классической гомеопатии,
под руководством

Сабины Циммерман

Встреча с Арменией
После конгресса мы предлагаем 4-дневную 
турпоездку по стране. Так вы можете 
ознакомиться с впечатляющими 
ландшафтами и своеобразными 
монастырями, а также с гостеприимством 
Армении.

Сведения о конгрессе
и о турпоездке вы можете получить на нашей 
домашней страничке www.norarew.de
или у Сабины Циммерман
Sabine Zimmermann
Römerstr. 22
71540 Murrhardt
DEUTSCHLAND
Tel.: + 49 7192 9361944
Fax: + 49 7192 9361955
E-Mail: info@sabine-zimmermann.de

Банковские реквизиты
Nor Arew e.V.
Volksbank Backnang eG
IBAN: DE89 6029 1120 0735 7390 05
BIC: GENODES1VBK

Информацию о проекте в Армении и о 
предшествующих конгрессах вы найдете 
на нашей домашней страничке: 
www.norarew.de 

О гомеопатии в Армении
Сабине Циммерман с 1993 по 2001 дважды 
в год проводила курсы обучения и на 
трехгодичных курсах подготовила около 60 
врачей.
С 2001 г. действует государственная 
кафедра гомеопатии.
Курсы повышения квалификации по сей 
день проводятся Сабиной Циммерман и 
приглашенными докладчиками. Армянские 
врачи-гомеопаты за это время стали 
известны успешным лечением тяжелых 
хронических заболеваний.
Уже в 1996 году в клинике Эребуни было 
основано амбулаторное гомеопатическое 
отделение, расширенное в 2003 году. 
Врачи-гомеопаты работают также в пяти 
других клиниках.
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Место проведения конгресса
Гостиница Congress в Ереване 

 

Плата за участие (вкл. перерывы на кофе)
 à 400,00. 
Подача заявки до 31.03.2018

Синхронный перевод на немецкий, английский 
и русский языки.

Докладчики

Др. мед. Алок Пареек, Агра, Индия
Руководитель гомеопатической клиники и 
исследовательского центра в Агре.

Международная доцентская деятельность.

доцентская

Др. мед. Дарио Спинеди, Локарно, 
Швейцария
Руководитель клинического отделения 
гомеопатического лечения рака
(Clinica Santa Croce).
Автор спецлитературы по гомеопатии.
Международная доцентская деятельность.

Др. мед. Томас Вайбель, Австрия
Врач-гомеопат в своей врачебной практике.
7 лет работы в Clinica Santa Croce.

www.congresshotelyerevan.com

Др. мед. Томас Бонат, Карлсруэ, Германия
Врач-гомеопат и психотерапевт.
Автор спецлитературы по гомеопатии.
Международная доцентская деятельность.

Автор спецлитературы по гомеопатии.

Др. мед. Герберт Пфайффер, 
Хофхайм/Таунус, Германия
Педиатр и врач-гомеопат.
Автор спецлитературы по гомеопатии.
Международная  деятельность.

Четверг, 26 апреля 2018
8.30 - 10.00 Регистрация
10.00 Торжественное открытие

Др. мед. Герберт Пфайффер

„Гомеопатическое и примаристическое 
сопровождение ребенка от рождения до 
совершеннолетия“

Др. мед. Томас Вайбель

„Практика домашнего врача-гомеопата“

Пятница, 27 апреля 2018
Др. мед. Дарио Спинеди

„Значение фосфора в жизни человека“ с 
конкретными примерами из практики.

Суббота, 28 апреля 2018

Продолжение доклада др. Спинеди

Др. мед. Алок Пареек

„Гомеопатическое лечение при 
заболеваниях легких и бронхов“

19.00 Совместный праздничный вечер

Воскресенье, 29 апреля 2018

Продолжение доклада др. Пареека

Др. мед. Томас БонатDr. med. Thomas 
Bonath

"Гомеопатия при психических заболеваниях 
на примере травмы и депрессии“

Kloster Tatev

Ausschnitt aus einem Kreuzstein vom Matenadaran

Jurinea moschus

О стране:
Армения расположена 
на Южном Кавказе, 
граничит на севере 
с Грузией, на востоке 
с Азербайджаном, 
на юге с Ираном и 
на западе с Турцией.

крестовые камни 

                                      

На этом перекрестке культур захватывающая 
культура армянского народа тысячелетиями 
предстает перед нами хотя и несколько 
восточной, но глубоко христианской.

Маленькие каменные церквушки, гордо 
восседающие над ущельями, монастыри с 
крепостными стенами и на 
видных местах являются свидетелями ни с 
чем не сравнимой культуры этого первого 
христианского государства (301).

Заявка на участие в Гомеопатическом 
конгрессе в Армении
26.04. – 29.04.2018
Имя/Фамилия и адрес (печатными 
буквами):
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Телефон:......................................................
eMail:.............................................................

Moя заявка имеет обязательную силу. 
При отказе от участия я уплачиваю à 
30,00 за обработку заявки или нахожу 
себе замену.

    Я заинтересован(а) в турпоездке.
Подпись:..................................................

Сумма в à 400,00 будет переведена на 
счет Nor Arew e.V. до 31.03.2018.

Банковские реквизиты: Nor Arew e.V. 
Volksbank Backnang eG IBAN: DE89 6029 
1120 0735 7390 05   BIC: GENODES1VBK

Флора Армении 
представлена многими 
редкими растениями, 
частично, растущими 
на высоте около 3000 
метров.

http://www.congresshotelyerevan.com

