Уважаемые коллеги!
Российское гомеопатическое общество
Кафедра гомеопатии Российского университета дружбы народов
Московский гомеопатический центр
Компания «Хеель Рус»
приглашают вас принять участие в симпозиуме
«Биорегуляционная системная медицина в клинической
практике - актуальные вопросы терапии с использованием
гомеопатического метода», который состоится 14 июня 2022 г.
в очном формате
в г. Москве

Место проведения симпозиума:
ул. Смоленская, д. 8, отель «Азимут
Смоленская», конференц-зал «Воронеж»
Подробности о проведении симпозиума можно
найти на сайте Российского гомеопатического
общества https://rusmedhom.ru/meropriyatiya
или в Телеграм-канале https://t.me/rusmedhom
Вопросы об участии в симпозиуме можно задать
сотруднику компании «Хеель Рус» Сергею
Грошеву (+7 915 321-73-72)

Спикеры симпозиума
Леонид Владимирович Космодемьянский
Врач-терапевт, профессор кафедры гомеопатии Института восточной
медицины Российского университета дружбы народов (ИВМ РУДН),
заместитель главного врача по медицинской части Центра
диагностики и лечения им. Н.А. Семашко, научный руководитель
Московского гомеопатического центра, президент Российского
гомеопатического общества (РГО), национальный вице-президент
Международной медицинской гомеопатической лиги (LMHI) по
России, д.м.н., Академик ЕАЕН (г. Москва).

Алексей Юрьевич Гущин
Д.м.н., заведующий кафедрой гомеопатии ИВМ РУДН, профессор,
член Исполнительного комитета РГО, член LMHI (руководитель
программного комитета) (г. Москва)

Вера Юрьевна Селькова
К.м.н., преподаватель Учебного центра «Интегративные технологии»,
член редколлегии «Российского гомеопатического журнала», член
Санкт-Петербургского гомеопатического общества, член РГО, член
LMHI (г. Москва)

Программа симпозиума

«Биорегуляционная системная медицина в клинической
практике - актуальные вопросы терапии с использованием
гомеопатического метода»

14:00-14:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

14:30-14:50

Открытие симпозиума
Леонид Владимирович Космодемьянский
Алексей Юрьевич Гущин

14:50-15:20

Современная концепция развития гомеопатии
Леонид Владимирович Космодемьянский

15:20-15:50

Воспаление как патогенетическая основа коморбидных заболеваний
в теории и практике
Леонид Владимирович Космодемьянский

15:50-16:20

Возможности биорегуляционной терапии при боли в спине
Алексей Юрьевич Гущин

16:20-16:50

Детоксикация и дренаж, как основа современной терапии
в клинической практике
Алексей Юрьевич Гущин

16:50-17:20

Перерыв на кофе

17:20-17:50

Вертигохель - основные показания к применению
в общеврачебной практике
Алексей Юрьевич Гущин

17:50-18:20

Перспективы использования препаратов биорегуляционной медицины
в профилактике и ранней реабилитации пациентов при вирусных
инфекциях
Вера Юрьевна Селькова

18:20-18:50

Пациент с остеоартритом: лечение и ранняя реабилитация
препаратами биорегуляционной медицины
Вера Юрьевна Селькова

18:50-19:20

Дискуссия. Завершение симпозиума
Леонид Владимирович Космодемьянский
Алексей Юрьевич Гущин

