С 25 по 29 апреля 2019 г. в Новосибирске проходил II Международный
Симпозиум «Классическая Гомеопатия- Медицина нового тысячелетия».
Симпозиум, проводимый при поддержке Международной Академии
Классической Гомеопатии, Сибирской Гомеопатической Ассоциации и
Новосибирского Гомеопатического Центра стал масштабным событием для
мира гомеопатии. В нем приняли участие около сотни врачей-гомеопатов из
15 городов России и ближнего зарубежья. С лекциями выступали врачи из
Греции, Швейцарии, Индии и России.

Открытие Симпозиума (слева – направо): Борис Владимирович Баранкин,
генеральный директор Сибирского Научного Клинического Центра ФМБА РФ
(г. Красноярск); Колупаев Александр Валерьевич, заместитель Министра
здравоохранения МЗ НСО; Чабанов Дмитрий Алексеевич, президент
Сибирской Гомеопатической Ассоциации. На правом снимке (за трибуной):
Воробьев Игорь Викторович, главный врач Муниципальной Поликлиники
№20, вице-председатель Новосибирской Областной Ассоциации Врачей.

Первые два дня симпозиума были посвящены теоретическим основам
гомеопатии.

Stefanio Carlino, Switzerlsnd, IACH, акцентировал внимание врачей на роли
сознания в происхождении болезней, в рамках континуума единой Теории
Болезней Дж. Витулкаса.

Н.Ю.Кубашева, Москва, продолжила обсуждение сложностей терапии
пациентов III(С) группы здоровья.

Dr.Atul Jaggi, BHMS, India, блестяще продемонстрировал различные
стратегии выбора препарата на примере тяжёлой патологии.

Д.А.Чабанов затронул спорные аспекты Теории Миазмов в Классической
Гомеопатии в рамках исторического континуума данной теории.

Долгожданное событие первых двух дней симпозиума - видеоконференция с
профессором, ректором МАГК Джорджем Витулкасом (Алониссос, Греция), в
которой профессор ответил на огромное количество разнообразных вопросов
участников симпозиума: от духовной эволюции человека до использования
гомеопатии в растениеводстве.

Живой интерес вызвала демонстрация программы Vithoulkascompass
Е.Едрец, обсуждались вопросы перевода рубрик реперториума.
Очень ценным оказался круглый стол, на котором обсуждались правовые
аспекты работы врача-гомеопата.

Ведущими круглого стола стали В.В.Егоров, заместитель председателя
Экспертного Совета по совершенствованию законодательства в сфере
комплементарной медицины Комитета по охране здоровья ГД РФ, и М.С.
Томкевич, президент Национальной Ассоциации традиционной и
комплементарной медицины, была озвучена идея объединения специалистов
альтернативных направлений медицины «под крылом» Национальной
ассоциации традиционной и комплементарной медицины.

Ну и приятным событием стало награждение участников конкурса «Врач
года» 2018, который СГА проводит уже третий год подряд.

Победителем конкурса в этот раз стала Федоровских И.С. со своей работой
«Феномен реверсии симптомов на фоне гомеопатического лечения
хронического калькулёзного холецистопанкреатита».

Работы других участников так же оказались очень достойными и получили
высокую оценку и различные призы. Все представленные работы
опубликованы в журнале «Классическая гомеопатия» 2019.
Последующие 3 дня были заняты авторскими семинарами – Dr.Atul Jaggi,
BHMS, New Delhi, India, к.м.н. Д.А Чабанова (Новосибирск) и И.Ф. Кузьминой
(Москва).

Д-р Атул представлял случай ведения тяжелой почечной патологии, на
примере которого демонстрировал основные закономерности теории уровней
здоровья Дж. Витулкаса. Он был как всегда очень скрупулезен и
последователен в оценке случая, подборе препарата, тактике ведения
пациента.

Семинар Д. А. Чабанова был посвящен лечению острой патологии на фоне
хронического лечения. Важные аспекты семинара - правильный опрос
пациента и дифференциальная диагностика «острых» средств, что очень
ценно как для начинающих гомеопатов, так и практикующих врачей. В зале
велась оживленная дискуссия, обмен мнениями и опытом.

Слева: выступает Алексей Ермолов, врач – гомеопат, г. Иркутск
Справа: бесценным опытом делится Владимир Панов, врач – гомеопат, г. Бийск.

Слева: клиническим опытом применения препарата Страмониум делится
Марина Кондратьева, врач – гомеопат, г. Иркутск.
Справа: Ольга Юн, врач – гомеопат, г. Москва рассказывает о применении
«острых средств» в ЛОР-практике

Доклад А.В. Столярова (Краснодар), был посвящен анализу возможности
излечения поллинозов и бронхиальной астмы.
И.Ф.Кузьмина в рамках своего семинара сделала акцент на составлении
правильной совокупности симптомов и причинах неудачных назначений.
На симпозиуме царила атмосфера единения, это был праздник настоящей
Классической Гомеопатии.

Учиться друг у друга и делиться своим опытом — это то, что близко каждому
гомеопату, это то, что мы увидели на симпозиуме!

