Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 3-м Евразийском конгрессе по
гомеопатической медицине, который состоится 8 и 9 ноября в
гостинице «Измайлово» корпус «Вега», Бизнес-центр, Зал
«Кандинский». Начало в 10.00. Участие бесплатное. Конгресс
вошел в систему непрерывного медицинского образования и
участники получат баллы НМО. В программе предусмотрено
много интересного.
Мы ждем Вас!

Третий Евразийский конгресс по гомеопатической медицине
8-9 ноября 2019г. г.Москва
Место проведения: Гостиница Вега, Бизнес-центр, зал Кандинский
Предварительная программа
8 ноября 2019
Регистрация 9.00-10.00
8.11.2019 10.00-10.30 Торжественное открытие
10.00-11. 45 Пленарное заседание
Модераторы:
Томкевич М.С., Егоров В.В., Карпеев А.А.
10.00-10.15 Томкевич М.С., президент НА ТКМ – Гомеопатия как лечебное
направление в условиях меняющихся правил
10.15 - 10.30 Айдарова Л.А., руководитель юридического департамента
Национальной медицинской палаты – Необходимая правовая грамотность в
работе врача
10.30 – 10.45 Паршина С.С., профессор Саратовского медуниверситета –
Возможности гомеопатии в интегративном лечении пациентов
10.45-11.00 Замаренов Н.А., президент Российской гомеопатической
Ассоциации – Гомеопатия в России. Московская школа гомеопатии.
11.00-11.15 Чабанов Д.А. – Обучение в Международной Академии Классической
гомеопатии и результаты работы российских выпускников.
11.15-11.45 Обсуждение новых документов
Перерыв 15 минут
Секция 1. 12.00-14.00 Гомеопатическая терапия сердечно-сосудистой и
эндокринной патологии.
Модераторы – проф. Паршина С.С., к.м.н. Чабанов Д.А.
12.00-12.30 Паршина Светлана Серафимовна, д.м.н., профессор, врач-кардиолог,
кафедра кардиологии Саратовского медицинского Университета (г.Саратов) «Возможности гомеопатического лечения в кардиологии»
12.30-12.50 Чабанов Дмитрий Алексеевич, к.м.н., врач-терапевт, Президент
Сибирской Гомеопатической Ассоциации, преподаватель Международной
Академии Классической Гомеопатии (ректор профессор George Vithoulkas, Алонис,
Греция – «Бактериальный эндокардит. Случай излечения (катамнез 7 лет)»
12.50-13.05 Курзякова Наталья Александровна, к.м.н., врач-кардиолог с большим
опытом работы (г.Владимир) - «Интегративный подход к лечению сердечнососудистых заболеваний»

13.05-13.30 Зарина Наталья Николаевна, зав. курсом гомеопатии СПбГПМУ,
кафедра реабилитологии ФП и ДПО (г.Санкт-Петербург) – «Интегративный
подход в ведении пациентов с аутоиммунными заболеваниями с применением
гомеопатического метода лечения и модификации образа жизни»
13.30 -13.45 Сорокин Александр Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры
физиологии ТГПУ – «Клинические наблюдения при лечении колхикумом»
13.45-14.00 Вопросы, дискуссия.
Перерыв 30 минут
Секция 2. 14.30-16.30 Возможности гомеопатической медицины в педиатрии
(часть 1).
Модераторы: проф. Холодова И.Н., доцент Н.Н.Зарина
14.30 – 14.55 Холодова Ирина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии
РМАНПО (г.Москва) - «Использование конституционального подхода в лечении
детей раннего возраста»
14.55-15.15 Сырьева Татьяна Николаевна, кмн, доцент, врач-гомеопат, ГБУЗ
ДГП № 133 Департамента здравоохранения г. Москвы - «Лечение ОРИ
средствами природного происхождения в условиях детской поликлиники»
15.15 -15.35 Долинина Любовь Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры физиотерапии и
медицинской реабилитации Северо-Западного Государственного Медицинского Университета
им. И.И. Мечникова, – Коррекция постназального дрип-синдрома методами

натуротерапии
15.35-15.55 Кулемзина Татьяна Владимировна профессор,
Кафедра интегративной и восстановительной медицины ГОО ВПО «Донецкий
национальный медицинский университет им. М. Горького» - «Гомеопатия как
фактор определения профессиональной спортивной карьеры»
15.55-16.15 Дегтярева Елена Александровна, профессор, детский кардиолог,
кафедра детской кардиологии РУДН – «Перспективы гомеопатического метода в
решении важнейших проблем детского и юношеского спорта»
Перерыв 10 минут
16.25-18.25 Секция 2. Возможности гомеопатической медицины в педиатрии
(продолжение).
Модераторы: к.м.н. Попова С.Н., к.м.н. Ашихмина М.В.
16.25-16.55 Попова Светлана Николаевна, врач-психиатр, к.м.н., Международная
гомеопатическая школа «Прувинг» (г.Москва) - «Расстройства аутистического
спектра: современные взгляды на этиологию, патогенез, особенности клинического
проявления и возможности коррекции «эпидемии последнего столетия»
16.55-17.15 Ашихмина Маргарита Викторовна, к.м.н., научный руководитель
медицинского центра «Системная гомеопатия» (г.Москва) - Опыт применения
метода системного подбора препарата для лечения аутизма.
17.15-18.00 Вопросы, дискуссия
9 ноября 2019
10.00-11.45 Видеолекция.Проф. Дж.Витулкас, Ректор Международной Академии
классической гомеопатии (Греция). «Стратегия выбора гомеопатических
лекарственных средств»
Модератор – врач-кардиолог Красницкая Ирина Владимировна
.Вопросы, обсуждение.

Перерыв 15 минут
12.00- 14.30 Секция 3. Возможности гомеопатической медицины в
интегративном лечении онкологических пациентов
Модераторы: проф. Лесиовская Е.Е., д.м.н. Томкевич М.С.
12.00-12.20 Лесиовская Елена Евгеньевна, профессор, доктор медицинских наук,
руководитель секции фитотерапии Общества терапевтов Им. С.П.Боткина (СПб) –
«Новые возможности применения растений, не содержащих ядовитых и
сильнодействующих веществ, в лечении онкологических пациентов»
12.20-12.40 Марилова Юлия Александровна, главный врач медицинского центра
«Исида»(Москва) – «Применение препаратов омелы в гинекологической практике»
12.40-13.10 - Агеева Татьяна Константиновна, врач-онколог с большим стажем
работы, руководитель коллегии гомеопатов Национальной ассоциации
радиционной и комплементарной медицины (г.Москва) - «Опыт использования
гомеопатических препаратов в практике врача-онколога»
13.10 – 13.30 Баракин Сергей Веииаминович, врач-онколог (г.Санкт-Петербург)
– «Гомеопатия в новой лечебной стратегии онкологии»
13.30-13.50 Кузьмина Ирина Федоровна, главный врач клиники им. С.Ганемана
(Москва), директор Российского филиала швейцарской школы классической
гомеопатии – «Опыт работы клиники доктора Spinedi в лечении онкобольных»
13.50-14.10 Свирина Жанна Александровна, к.м.н.., Рязанский центр
Классической Гомеопатии "СИМИЛИЯ" – «Экспериментально- клинические
доказательства влияния кониума на кистозную мастопатию, клинико-морфологические
исследования и излечение мастопатии с помощью классической гомеопатии»

14.10-14.30 Вопросы, дискуссия
Перерыв 45 минут
15.15-17.15 Секция 4. Организационно-методические вопросы гомеопатии.
(совместное заседание Национального Совета по гомеопатии и Национальной
Ассоциации традиционной и комплементарной медицины)
Модераторы: Карпеев А.А., Долгова Е.М.,,Томкевич М.С.
Долгова Елена Михайловна, к.м.н., доцент Саратовского медицинского
университета – «Практическая деятельность врача-гомеопата в рамках современных
нормативных требований»
Мифтахутдинов Салим Галиевич, президент Международной корпорации «Эдас»
- «О квантово-резонансном энергоинформационном действии гомеопатических
препаратов»
Бурякова Ирина Васильевна, член Европейского Комитета по гомеопатии –
«Гомеопатия – иная парадигма»
Космодемьянский Леонид Владимирович, д.м.н., профессор кафедры гомеопатии
ИВМ РУДН, президент Российского гомеопатического общества, вице-президент
Российской гомеопатической ассоциации, первый зам. председателя Национального
совета по гомеопатии, национальный вице-президент Международной медицинской
гомеопатической лиги по России - «Роль Международной медицинской
гомеопатической лиги (LMHI) в координации взаимодействия международного
гомеопатического сообщества»
Вопросы и обсуждение
Закрытие конгресса.

