Международный научный гомеопатический
конгресс в России - уникальное событие 2018 года!
8-11 апреля 2018 года впервые в Москве состоится Международный научный
гомеопатический конгресс – «Всемирный День Гомеопатии 2018», посвященный
дню

рождения

С.Ганеманна

и

С.Корсакова.

Организаторами

мероприятия

выступают Международная медицинская гомеопатическая лига(LIMH), объединяющая
специалистов 89 стран мира и её коллективные члены в России - Российская
гомеопатическая ассоциация и Российское гомеопатическое общество. Со стороны
российских общественных организаций принимают участие Национальный Совет по
гомеопатии, Российская профессиональная ассоциация специалистов традиционной
и народной медицины, Национальная медицинская Палата.
Мероприятие проводится при поддержке Комитета по охране здоровья ГД РФ и
в рамках Соглашения о содействии распространению знаний и развитии традиционной
(комплементарной) медицины и гомеопатии, подписанного между странами БРИКС
28.08.2015г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на 70-м Конгрессе Международной
медицинской гомеопатической лиги.
Ожидается более 500 участников из разных стран, руководство Азиатской и
Международной медицинских гомеопатических лиг, Европейского гомеопатического
комитета. Приглашены руководители международных и национальных структур
здравоохранения, ведущие гомеопаты из стран Европы, Азии и Америки.
К участию в конгрессе приглашены российские врачи, провизоры, ветеринары,
ученые, исследователи действия малых доз на живые организмы, врачи и студенты,
интересующиеся гомеопатией. Участники смогут в теплой дружественной обстановке
пообщаться с коллегами, познакомиться с интересными людьми, узнать о последних
достижениях в области гомеопатии в Мире.

Цели Конгресса:
- проанализировать возможности создания дорожной карты для введения
специальности гомеопатия;
- представить в докладах и публикациях обзорные работы по результатам
научных исследований, доказывающих эффективность применения гомеопатических
лекарственных средств, рассмотреть возможные направления фундаментальных и
клинических исследований в гомеопатии, содействовать распространению
исследовательской информации в области гомеопатии;
- в связи со 185-летием Указа Императора Николая I о правилах применения
гомеопатии в России, проанализировать действующие законодательные и
подзаконные акты и выработать рекомендации для устранения отмеченных пробелов
и противоречий;
- содействовать пониманию между народами стран-участниц конгресса,
создавать общие исследовательские программы, в рамках соглашения, подписанного
между гомеопатами, представителями стран БРИКС 28.08.2015 г. в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) на 70-м Конгрессе Международной медицинской гомеопатической лиги.
На конгрессе также представлены доклады, позволяющие продемонстрировать
возможности восстановления здоровья и поддержания качества жизни с помощью
гомеопатического метода лечения, направленные на развитие активного долголетия.
Международные встречи такого уровня способствуют развитию и укреплению
межгосударственных связей, развитию гомеопатии в стране с использованием всех
достижений современного мирового уровня, расширению рынка препаратов и услуг в
сфере гомеопатии и традиционной (комплементарной) медицины в странах Европы и
на пространстве БРИКС, ЕАЭС.
Во время Конгресса представлены: продукция ведущих отечественных и
мировых
производителей
гомеопатических
лекарственных
препаратов,
гомеопатическая
литература
лучших
издательств,
реперторизационные
компьютерные программы, профильное оборудование и др. сопутствующих товаров.
Запланирована однодневная поездка по местам, связанным с жизнью и
деятельностью выдающегося российского ученого С.Н.Корсакова.
Все необходимую дополнительную информацию вы получите на официальном сайте Конгресса:
whdcongress.homeoassociacia.ru, whdcongress@homeoassociatia.ru, тел: +7 (915)345-83-60,
+7 903 594-82-80

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА

