
Международный симпозиум «Классическая гомеопатия - 

Медицина нового тысячелетия» 

07-12 апреля 2017 года в Новосибирске впервые в России проводился 

Международный Симпозиум по Классической Гомеопатии. В работе Симпозиума 

приняли участие преподаватели Международной Академии Классической 

Гомеопатии (Греция) и ее ректор, профессор Джордж Витулкас, лекторы из Индии, 

Латвии, врачи – гомеопаты из разных регионов РФ. 

Симпозиум завершился. Теперь, по прошествии некоторого времени, становится более ясным его 

содержание и значение, но обо всём по порядку. 

Первый день. 

 

Выступает министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванович Иванинский. 

Первый день симпозиума. Зарегистрировано около 200 участников, кроме лиц, заявленных в 

программе, отметили своим присутствием и приветственными словами на церемонии открытия 

министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванович Иванинский и вице – президент 

Национальной Медицинской Палаты РФ, председатель Новосибирской областной ассоциации 

врачей Сергей Борисович Дорофеев.  



 

Сергей Борисович Дорофеев, вице – президент Национальной Медицинской Палаты РФ 

 

Общий тон их выступлений можно свести к тому, что все врачи делают одно общее дело: лечат 

больных. Иногда мы не понимаем, и не знаем, как именно работает тот или иной метод лечения. 

Но этот метод помогает больным людям выздороветь. Значит, мы будем разбираться в 

механизмах действия, показаниях и противопоказаниях, но нельзя отказывать этому методу в 

праве на существование. Прежде всего потому, что он – помогает людям. Мы должны 

способствовать развитию Гомеопатии в России. 

Приветствовали участников симпозиума в своих видео-обращениях президент Национальной 

Медицинской Палаты РФ Леонид Рошаль  

https://youtu.be/yfWZ25ovm6Y 

и ректор МАКГ, профессор Джордж Витулкас 

https://youtu.be/CNIVm9bAzvE 

 

https://youtu.be/yfWZ25ovm6Y
https://youtu.be/CNIVm9bAzvE


 

Выступает Д.А. Чабанов 

Первый доклад был посвящен теории уровней здоровья в Классической Гомеопатии с позиций 
общей реактивности и резистентности организма человека (президент СГА, директор 
Новосибирского Гомеопатического Центра, к.м.н. Д.А. Чабанов). В докладе было отмечено, что 
реакции организма на разных уровнях здоровья объяснимы на базе отечественного учения о 
реактивности и резистентности организма, и в частности - трудов профессоров Н.Н. Сиротинина, 
Г.Я. Макшанова и академика В.В. Серова. 



 

Президиум Симпозиума (слева – направо): Н.П.Толоконская, В.В.Егоров, М.С.Томкевич, 
Д.А.Чабанов. 

В рамках круглого стола «Организационно – правовое обеспечение гомеопатической помощи» 
прозвучало множество высказываний о необходимости более чёткого регулирования работы 
гомеопатов, о способах сделать этот метод лечения более доступным для пациентов, в частности, 
о целесообразности введения специальности «врач – гомеопат» и о принятии гомеопатической 
фарамакопеи (ведущие: Владимир Владимирович Егоров, Комитет по охране здоровья 
Государственной Думы РФ; Мария Суреновна Томкевич, президент Национальной Ассоциации 
традиционной и комплементарной медицины; Наталья Петровна Толоконская, действительный 
член РАЕН, Заслуженный врач РФ, профессор КрасГМУ и СибГМУ) 



 

Атул Джагги, Индия. 

Ярким событием дня стало выступление, посвященное лечению острых состояний в гомеопатии. 
Представленные клинические случаи тяжёлых острых состояний, включая лихорадку Денге, и т.д. 
и быстрого эффекта от применения гомеопатических средств никого не оставили равнодушным 
(доклад: «Острые случаи и острые лекарства» доктор Атул Джагги, преподаватель 
Международной Академии Классической Гомеопатии (Dr. Atul Jaggi, BHMS, Центр Классической 
Гомеопатии, New Delhi, India) 



 

Пожалуй, кульминацией первого дня симпозиума стала видеоконференция с ректором 

Международной Академии Классической Гомеопатии, профессором Джорджем Витулкасом, 

который отвечал на вопросы аудитории и говорил о сложных аспектах Классической Гомеопатии. 



 

Ирина Кузьмина, Москва. 

Также с большим интересом присутствующими был воспринят анализ случая излечения рака лица 
у молодой женщины без операции и химиотерапии (доклад: «Возможности Классической 
Гомеопатии и ее место  в лечении онкологических заболеваний, случай излечения рака лица у 
молодой женщины», И.Ф. Кузьмина, главный врач "Клиники классической гомеопатии им. 
Ганемана", г.Москва) 

Канал ОТС сделал репортаж с первого дня симпозиума. 

https://youtu.be/yL6g2d9zw4E 

 

https://youtu.be/yL6g2d9zw4E


 

Симпозиум, день второй:  

 

Махеш Маллаппа, Индия. 



Второй день Симпозиума был открыт прекрасным выступлением преподавателя Международной 

Академии Классической Гомеопатии, доктора Махеша Маллаппа: «Возможности Классической 

Гомеопатии в случаях тяжелой патологии» (Dr Mahesh M, BHMS, Центр Классической Гомеопатии, 

Bangalore, India). 

 

Надежда Кубашева, Москва. 

В следующем докладе «Воспаление и его роль в формировании хронических болезней» были 

проведены параллели во взглядах на природу воспаления  И.И. Мечникова, академика 

Черешнева и гомеопатов – классиков. В настоящее время хроническое системное воспаление 

признано одним из ведущих факторов в патогенезе атеросклероза, аутоиммунных и 

онкологических заболеваний (Н.Ю. Кубашева координатор программы обучения Международной 

Академии Классической Гомеопатии по РФ, руководитель "Клиники Надежды Кубашевой", 

г.Москва). 



 

Светлана Герасенко, Новосибирск. 

Светлана Герасенко, руководитель Центра семейной медицины и гомеопатии доктора Герасенко, 
г.Новосибирск, представила интересный доклад: «Особенности гомеопатического ведения 
пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Случай аутоиммуного тиреоидита».  

Марина Кондратьева, Иркутск. 



Прекрасный случай полного выздоровления ребенка с тяжелой дыхательной недостаточностью, 

который не мог жить без кислородной подушки, с постоянным цианозом, с частотой дыхательных 

движений 76 в минуту, с диагнозом идиопатического фиброзирующего альвеолита, и все это 

несмотря на применение больших доз преднизолона, был представлен Мариной Михайловной 

Кондратьевой, руководителем Гомеопатического Центра (г. Иркутск). 

Трудно переоценить важность правильного выбора подобнейшего препарата в гомеопатическом 

лечении. Неоценимую помощь в этом практикующим врачам оказывают специальные программы 

и сервисы. С интересом была встречена презентация программы Vithoulkascompass от доктора 

А.А. Ермолова (г. Иркутск). 

 

Алексей Ермолов, Иркутск. 

Постоянно действующая презентация Vithoulkascompass пользовалась интересом у участников 

симпозиума, и была развёрнута в фойе симпозиума. 



 Слева направо: Александр Мартюшев (Москва), Евгений Якунин (Иркутск), гостья из Омска, 

Алексей Ермолов (Иркутск) 

 

Олеся Верейкина (Новосибирск) демонстрирует возможности программы Vithoulkascompass.  



Кульминацией второго, также как и первого дня Симпозиума стало общение аудитории с 

профессором Д.Витулкасом (видеоконференция), который на этот раз говорил о сущности 

человека, о том, что означает истинное исцеление человеческого существа, о драматических 

моментах своей личной практики врача – гомеопата, о своих встречах с духовными людьми, об 

ограничениях возможностей гомеопатии и о многом другом.  

В рамках второго дня симпозиума прошла торжественная церемония награждения победителей 

конкурса «Врач года» среди врачей Сибирской Гомеопатической Ассоциации. 

 

Ирина Федоровских, Новосибирск. 

Третье место в конкурсе заняла Федоровских Ирина Сергеевна, врач - гомеопат Центра семейной 

медицины и гомеопатии доктора Герасенко, г. Новосибирск, за работу «Ведение пациента с ВИЧ-

инфекцией в сочетании с гепатитом С». 



 

Олеся Верейкина, Новосибирск. 

Диплом за второе место с работой «Случай излечения упорных абдоминальных болей на фоне 

функциональных нарушений толстой кишки» получила Верейкина Олеся Александровна, врач  – 

гомеопат Новосибирского Гомеопатического Центра. 

А победу в конкурсе и первое место поделили Свирина Жанна Александровна, ассистент кафедры 

патологической физиологии РГМУ, врач – гомеопат Рязанского Центра Классической Гомеопатии 

«Симилия» с работой «Научное доказательство принципа подобия при исследовании 

эффективности применения гомеопатических потенций препарата верошпирон при кистозной 

мастопатии, вызванной синестролом у лабораторных животных»,  и Сержантова Елена 

Эдуардовна, врач – гомеопат Новосибирского Гомеопатического Центра за работу «Достижение 

стойкой ремиссии в случае окклюзионной гидроцефалии с ликвородинамическими кризами». 

Все номинанты получили подарки от издательства «Гомеопатическая книга» (директор Мария 

Сокольская), а также были удостоены денежных премий.  



 

Жанна Свирина, Рязань. 

В работе Свириной Ж.А., в ходе плацебо контролируемого исследования на лабораторных 

животных, показана эффективность в лечении кистозной мастопатии именно высоких (С-200) 

потенций препарата с гистологическим подтверждением полученных данных. При этом, введение 

плацебо в группе контрольных животных не привело к изменениям ни в одном случае. 



 

Елена Сержантова, Новосибирск. 

Доктор Сержантова Е.Э. представила пациента 11 лет со стенозом Сильвиевого водопровода и 

частыми ликвородинамическими кризами после 9 нейрохирургических операций с повторным  

шунтированием. После проведённого курса лечения гомеопатическим препаратом helleborus, 

кризы полностью прекратились, и в настоящее время уже более двух лет состояние здоровья 

мальчика  удовлетворительное, в лечении не нуждается. 

Третий и четвертый дни (семинары докторов Mahesh Mallappa и Atul Juggi): 

Семинар доктора Махеша: «Случаи тяжелой острой патологии (включая лихорадку Денге) в 
практике врача – гомеопата. Клинические примеры. Стратегии гомеопатического лечения на 
разных уровнях здоровья. Проблема рака, прогноз и результаты лечения в зависимости от уровня 
здоровья пациента. Гомеопатическая философия: необходимые условия для того, чтобы стать 
хорошим врачом – гомеопатом». 



 

 

Семинар доктора Атула Джагги: «Различные стратегии выбора препарата в Классической 
Гомеопатии». В рамках семинара были детально представлены 5 клинических случаев с 
длительным катамнезом, иллюстрирующих 5 основных стратегий назначения в Классической 
Гомеопатии».  

 



Тяжёлая патология, хронические болезни, трудно поддающиеся лечению, состояния, угрожающие 

опасными осложнениями. Тема эта всегда актуальна для врачей. Тем более интересны случаи, 

когда гомеопатическое лечение не просто помогло, а привело к выздоровлению пациентов 

попавших в сложные ситуации, когда на фоне стандартных схем лечения происходило 

прогрессирование заболевания и ухудшение состояния здоровья (Mahesh Malappa, Atul Juggi):  

- Быстрорастущая киста поджелудочной железы при наличии кальцификатов в железе. 

Выздоровление! 

 - Лихорадка Денге – выздоровление! 

 - Тяжёлый асцит на фоне алкогольного поражения печени выздоровление! 

 - Плоскоклеточный рак шейки матки – выздоровление! 

 - Состояние после удаления врождённого рака, пациентке было отказано в химиотерапии – 

выздоровление! 

  - Нефротическая форма гломерулонефрита, развивающаяся почечная недостаточность при одной 

работающей почке – восстановлена функция обеих почек! 

 - Тяжёлый случай эпилепсии с неоднократными ежедневными приступами – выздоровление! 

Бурные аплодисменты докладчикам были их скромной наградой за выдержку, стойкость и 

блестящее владение принципами классической гомеопатии. 

Пятый день: 

Семинар Т.В. Покатовой, Рига.  



Татьяна Покатова, Рига. 

Тема семинара: Ментальное здоровье детей. Аутизм как наиболее сложная форма поражения 
детского сознания и как отражение  хаоса в сознании современного человека. Исследование 
причин возникновения нарушений  аутистического спектра. Тактика и возможности Классической 
Гомеопатии в лечении аутизма. Демонстрация клинических случаев, в том числе успешного случая 
лечения аутизма из видео-архива Д.Витулкаса, Международной Академии Классической 
Гомеопатии (Алониссос, Греция).   

Аутизм является серьёзной проблемой. Каждый практикующий гомеопат сталкивается с детьми, 
страдающими аутизмом и знает, как трудно подобрать нужный препарат, как долго и сложно идёт 
лечение. Тем более ценен не просто опыт успешного ведения больных с аутизмом, а попытка 
систематизации этого опыта, попытка раскрытия закономерностей течения аутизма и правил 
выделения ключевых симптомов в лечении таких пациентов. 

Шестой день:   

Семинар к.м.н. Д.А. Чабанова.  



 

Темы семинара: Лекарственное обострение в Классической Гомеопатии, проблема 
лекарственного обострения на низких уровнях здоровья. Теория Миазмов в Классической 
Гомеопатии. Сравнительный анализ миазматической концепции С.Ганемана и Д.Кента. Эволюция 
и современное понимание Теории Миазмов, вопросы её актуальности в работе врача - гомеопата. 
Случаи из практики классического гомеопата.  

Неоднократно наши учителя говорили и снова говорят: главное знание врача гомеопата – теория 

классической гомеопатии. Блестящее знание Материа медика, умение правильно проводить 

интервью может быть сведено на нет ошибками вследствие неправильного усвоения основ 

теории классической гомеопатии.  

Доктор Чабанов ещё раз обратил внимание аудитории на важность правильного толкования 

теории в практике врача гомеопата. 

Вместе с демонстрацией своих успехов в лечении пациентов, выступающие передавали свои 

знания, делились опытом, рассказывали о способах подбора подобнейших препаратов, о новых 

ресурсах, помогающих выбрать препарат, о том, как ими пользоваться, о правилах тактики 

ведения гомеопатических пациентов. 

Классическая гомеопатия одна, её законы описаны в трудах классиков, но разные наставники 

имеют разный темперамент, у каждого свой взгляд на вопрос, они используют разные слова, 

пытаясь раскрыть, донести эти истины до слушателей. 

Вот такой коктейль из разных выступлений, клинических примеров, теории Классической 

Гомеопатии, освящённый огнём стремления помочь больным людям, вызвал у практикующих 

врачей – участников не только чувство эмоционального отклика, но привнес новые идеи, нюансы 

в их ежедневную практику.  



Теперь у посетивших симпозиум - новые знания, лучшее понимание законов Классической 

Гомеопатии и большая эффективность в работе, которую они ежедневно выполняют: 

возвращение здоровья людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 


