ИНСТИТУТ ОСТЕОПАТИИ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
КЛИНИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ

(12 ак. часов)
(направлено в комиссию по НМО для регистрации и начисления баллов)

26-27 февраля 2022 года (вебинар)

Преподаватель: Зарина Наталия Николаевна – врач-эндокринолог, педиатр, гомеопат.
Выпускница Ленинградского педиатрического медицинского института (1983 г), окончила
интернатуру и ординатуру по эндокринологии. В 1994г. прошла обучение на курсах
гомеопатии в СПб МАПО. В 1996г. организовала и возглавила на кафедре реабилитологии
в СПбГПМА курс по гомеопатии, который за 25 лет работы окончили более 2000 врачей.
Обучалась у ведущих отечественных и зарубежных гомеопатов. Участвовала в
конференциях по гомеопатии и реабилитологии с докладами в России и за рубежом.
Автор более 150 печатных работ. Основные интересы связаны с проблемами здоровья
детей и эндокринной патологией у детей и взрослых. Разработаны авторские программы
по
модификации образа жизни (коррекция дефицитных состояний, питания,
стрессоустойчивости и др.).
Цель обучения: ознакомить с основами классической гомеопатии, ее законами и
возможностями применения в практике работы врача любой специализации.
Освоить практикоприменяемые навыки работы врача гомеопата.
Гомеопатия официально разрешена к применению в системе российского
здравоохранения с 1995 года (Приказ Минздравмедпрома РФ № 335 от 29 ноября 1995г.
"Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении").
Ни у одного здравомыслящего человека не возникает вопрос: «Какой метод
лечения предпочтительнее – терапия или хирургия?». У каждого из них есть свои
показания и ограничения.
Гомеопатический метод лечения (ГМЛ) так же имеет свою «нишу» в структуре
здравоохранения.
ГМЛ
является
регулирующей
терапией.
Гомеопатические
лекарственные средства (ГЛС) не восполняют отсутствие субстрата и не могут
применяться в качестве заместительной терапии, они как мессенджеры посылают сигналы
в организм для саморегуляции и самовосстановления. ГЛС эффективны только при
индивидуальном подборе препарата, с учетом как соматических, так и

психоэмоциональных особенностей пациента, его «умонастроения», истории его болезни,
вкусовых предпочтений, наследственной предрасположенности и многих других нюансов.
Пациент осознанно подключается к процессу излечения благодаря наблюдению за
динамикой своего состояния.
Таким образом ГМЛ соответствует всем критериям широко развиваемой сегодня
медицины 5 П :
Предиктивной (предсказательная)
Предупредительной (профилактическая)
Партисипативной (пациент активный участник процесса)
Персонализированной (претизионная)
Позитивной
Использование гомеопатического метода значительно расширяет терапевтические
возможности врача, что особенно актуально в настоящее время. Нам не всегда нужна
«тяжелая артиллерия». Иммунитет – «дело тонкое», его нельзя директивно изменять по
единой схеме без персонифицированного подхода. ГЛС можно использовать как
монотерапию, возможно сочетание с аллопатическими препаратами и другими
методиками. Для этого необходимо понимать основные законы гомеопатии.
Продолжительность – 12 ак. часов.
Программа вебинара:
Дата
26.02.2022

Время
10.00-12.30

Содержание
Лекционная часть.
 Место гомеопатии в структуре современного
здравоохранения
 История гомеопатии
 Основные законы гомеопатии.
 Особенности работы врача гомеопата

12.30-12.45
12.45-14.25

Перерыв
 Реперторизация, работа с «Материей Медикой»
 Основные патогенезы полихрестов
 «Взятие» острого случая (ОРВИ)

27.02.2022

14.25-14.45
10:00-12.30

Разбор клинических
препаратов
Ответы на вопросы
Лекционная часть.

случаев

и

примеров

подбора

 Понятие о миазмах
 Особенности использования гомеопатических
препаратов при хронических заболеваниях
12.30-12.45
12.45-14.30

Перерыв
Разбор клинических случаев и примеров подбора
препаратов (при травмах, эндокринных заболеваниях –
авторская методика).

14.30-14.50
14.50-15.00

Ответы на вопросы
Подведение итогов

Страница:
Организационный взнос – 10000 руб.
Контактная информация:
Юлия Михайловна Емельянова
телефон: (+7 921) 361-27-67,
e-mail: inst.osteopatii@mail.ru

