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с января по июнь 2017 года
Гомеопатия

«Вейновские чтения-2017»

В течение трех дней, с 9 по 11 февраля 2017 года 
в Москве проходила 13-я ежегодная конференция «Вей-
новские чтения», посвящённая памяти выдающегося 
российского невролога, академика РАМН, заслуженного 
деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, 
профессора Александра Моисеевича Вейна.

27 января 2017 г. в Москве в Центральном доме ученых 
РАН на Пречистенке в рамках традиционной ежегодной 
международной гомеопатической конференции состо-
ялся VI РОССИЙСКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СЪЕЗД, 
организованный Национальным советом по гомеопатии, 
Российским гомеопатическим обществом, Российской 
академией естественных наук, Российской гомеопати-
ческой ассоциацией. На съезде с докладами выступили 
президент Российской гомеопатической ассоциации 
Заморенов Н.А., к.м.н. президент Российского гомео-
патического общества Мищенко B.C., заслуженный врач 
РФ Карпеев А.А., д.м.н., проф. Песонина С.П. и многие 
другие. Были рассмотрены вопросы о деятельности 
Российского гомеопатического общества, Российской 
гомеопатической ассоциации, о развитии гомеопатиче-
ского метода лечения и использовании его во врачебной 
практике в РФ и других странах. Ильенко Л.И., д.м.н., 
проф. и Космодемьянский Л.В., д.м.н., рассказали 
о преподавании гомеопатии и специализации по гоме-
опатическому методу лечения в России и за рубежом. 
Мифтахутдинов С.Г., президент группы компаний 
«ГТГ-ЭДАС», представил доклад «Об организации фи-
нансирования деятельности некоммерческого парт-
нерства «Национальный совет по гомеопатии». После 
обсуждения докладов был принят проект Постановления 
VI Российского гомеопатического съезда.

Российское гомеопатическое общество, Российская 
академия естественных наук, Российская гомеопатиче-
ская ассоциация и Национальный совет по гомеопатии 
традиционно выступили в роли организаторов ХХVII 
московской международной гомеопатической конфе-
ренции «Развитие гомеопатического метода в совре-
менной медицине» (27–28 января 2017 г., г. Москва).

Под председательством д.м.н., проф. Л.И. Ильен-
ко, к.м.н. В.С. Мищенко, д.ф.н., проф. А.В. Патудина, 
д.м.н., проф. С.П. Песониной, д.м.н. Л.В. Космодемь-
янского, к.м.н. Л.Г. Осокиной, к.м.н. Е.М. Долговой, 
к.м.н. Л.Ю.Долининой были проведены два пленарных 
и семь секционных заседаний, на которых сделано боле 
90 докладов и сообщений по разнообразной тематике. 
Ученые и практические врачи-гомеопаты представили 
информацию о результатах анализа научных экспери-
ментов, клинических наблюдений и успешном лечении 

пациентов с соматическими заболеваниями, онкологиче-
ской патологией и другими проблемами. Использование 
гомеопатических лекарственных средств в современной 
клинической практике и ветеринарии, электропунктур-
ная диагностика и биорезонансная терапия, гомеопа-
тическая фармация, база нормативной документации, 
регламентирующей использование метода гомеопатии 
в медицинских организациях – далеко не весь список тем, 
обсужденных на конференции. Под председательством 
президента Российского гомеопатического общества В.С. 
Мищенко было проведено заседание «Круглый стол 
«Правовые аспекты регулирования обращения гомео-
патических лекарственных средств в РФ и странах ЕАЭС 
в 2017–2021 гг.», в работе которого приняли участие члены 
Исполкома РГО, сопредседатели общественного объеди-
нения производителей гомеопатических лекарственных 
средств Национального совета по гомеопатии Нечаева 
Н.П., Островский А.З.

Секционное заседание «От классической гомеопатии 
до современных инновационных технологий в интеграци-
онной медицине» провели к.м.н. А.И. Завадская и проф. 
Чернецова Л. В. Традиционное секционное заседание 
«Православие и гомеопатия» прошло под председатель-
ством к.м.н. И.В. Тимошенко и В.А. Бутенина.

В конференции приняли участие врачи, провизоры, 
ветеринарные врачи, научные работники, препода-
ватели, студенты и аспиранты высших медицинских 
и фармацевтических учебных заведений из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России, а также из 
Казахстана, Эстонии, Италии и Канады.

В рамках конференции были организованы выставки 
гомеопатических лекарственных средств, представленных 
ведущими фирмами-производителями России и зару-
бежных стран: «ЭДАС», «Материа Медика Холдинг», 
«Фитасинтекс», «Доктор Н», «Центр гомеопатии «Арни-
ка», «Лекарственные средства ВАЛА-Р», «Цветы Баха», 
«Гомеопатическая фармация», «Талион-А», Биологише 
Хайльмиттель Хеель ГмбХ и Хеликсор Хайльмиттель ГмбХ 
и Ко.Кг (Германиия), Лаборатория БУАРОН (Франция), 
Веледа (Швейцария); а также производителей медицин-
ской аппаратуры. Выставки-продажи гомеопатической ли-
тературы были представлены издательствами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и др. городов России.
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