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События

XXIV Московская Международная Гомеопатическая Конференция, 24–25 января

В

рамках конференции приняли участие известные врачи-гомеопаты, ученые и представители
компаний, специализирующиеся в области гомеопатии. В этом году количество участников было немногим меньше, чем годом ранее, однако мероприятие
традиционно прошло на должном уровне.
На Московской Международной Гомеопатической
Конференции представители ОАО «Холдинг «ЭДАС»
ознакомили с широким ассортиментом комплексных
препаратов, оказывающих безопасное воздействие
на организм, доказанное многолетним успешным
опытом работы холдинга. На данном мероприятии
компания «ФИТАСИНТЕКС» представила широкий
ассортимент гомеопатических препаратов, которые
позволяют охватить практически все формы заболеваний. Врач любой специальности может легко выбрать
по терапевтическому указателю наиболее эффективный
комплексный гомеопатический препарат (КГП). «Лаборатория БУАРОН», принимавшая участие в ежегодной
конференции, производит более 60 комплексных гомеопатических препаратов и 1200 монокомпонентных
гомеопатических средств (монодоз). Постоянный участник Международной Гомеопатической Конференции,
компания «НатурВита» представила экологически
чистые биологические и гомеопатические препараты,
ориентированные на эффективное и сбалансированное
воздействие на организм. Компания «ДОКТОР-Н»
представила продукцию гомеопатических препаратов,
в производстве которой сохраняются лучшие традиции
приготовления гранул, капель, мазей, масел и свечей.

В ассортименте собственного производства имеется 1080 наименований
простых гомеопатических препаратов, 70 комплексных гомеопатических препаратов, 40 наименований
различных гомеопатических мазей,
масел, свечей, оподельдоков. Ежегодный участник компания «Арнебия» представила уже известную,
успешно реализуемую гомеопатическую продукции фирмы «HELL». Большая часть препаратов МосФарма, представленных на конференции
изготовлены на основе лекарственного растительного
сырья и других натуральных экологически чистых компонентов, которые проходят жесткий контроль качества
на всех стадиях производства: от закупки до выхода
готового продукта. В продукции фабрики наилучшим
образом сочетаются целебная сила природы и современные достижения в технологии фармацевтического
производства. Компания «Талион-А» представила
ассортимент гомеопатических препаратов, которые
помогают не мгновенно, они медленно и верно ставят
пациента на ноги, не вызывая при этом никакой зависимости, как заявляет производитель.
В рамках Международной Гомеопатической Конференции проходил Симпозиум ВАЛА-Р, председателем
которого был небезызвестный к.б.н.Байльман Р.А. Доктор
медицины Андреас Гоерт ( Andreas Goyert), главный врач
по терапии Фильдерклиники, руководитель амбулаторно-поликлинического подразделения антропософской
медицины. Он выступил с докладом на тему: «Подходы
антропософской медицины к лечению аутоиммунных
заболеваний. Клинические примеры. Обзор вариантов
лечений (гомеопатия, средства натуропатии, биологическая медицина). Участие пациента в формировании
концепции терапии». А также проходил симпозиум,
посвященный «Применению гомеопатических лекарственных средств в клинической практике». В течение всей
конференции проходили гомеопатические секционные
заседания на актуальные темы.

XVII Конгресс педиатров России с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии», 14–16 февраля
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