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Преподаватель: Зарина Наталья Николаевна – врач-эндокринолог, гомеопат. 

Выпускница Ленинградского педиатрического медицинского института (1983 г.), окончила 

интернатуру и ординатуру по эндокринологии. В 1994 году прошла обучение на курсах 

гомеопатии в СПбМАПО. В 1996 году организовала и возглавила в СПбГПМА курс по 

гомеопатии, который за 23 года работы окончили более 1500 врачей. Обучалась у ведущих 

отечественных и зарубежных гомеопатов. Участвовала в конференциях по гомеопатии и 

реабилитологии с докладами в России и за рубежом. Автор более 100 печатных работ. 

Основные интересы связаны с проблемами педиатрии (часто болеющие дети, синдром 

дефицита внимания и гиперактивности, и др.) и эндокринологии (аутоиммунные 

заболевания, ожирение, гипоталамический синдром), а также модификацией образа жизни. 

Более 20 лет является ассистентом кафедры реабилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ. 

Цель обучения: изучить философию гомеопатии, ее принципы и возможности 

применения.  

Гомеопатия официально разрешена к применению в системе российского здравоохранения 

с 1995 года (Приказ Минздравмедпрома РФ N 335 от 29 ноября 1995 г. «Об использовании 

метода гомеопатии в практическом здравоохранении»).  

Ни у одного человека не возникает вопрос: «Какой метод лечения предпочтительнее – 

терапия или хирургия?». У каждого из них есть свои показания. 



Гомеопатия является регулирующей терапией. Гомеопатические лекарственные средства 

(ГЛС) не восполняют отсутствие субстрата (инсулин при сахарном диабете I типа и др.), 

они как мессенджеры посылают сигналы в организм для саморегуляции и 

самовосстановления. ГЛС эффективны только в случае индивидуального подбора, с учетом 

как соматических, так и психоэмоциональных особенностей пациента. Как и любое 

воздействие (лекарственный препарат, физиотерапия, слово), гомеопатия имеет свои 

последствия и, чтобы использовать ее в медицинской практике, необходимо знать ее 

законы. 

Использование гомеопатического метода значительно расширяет терапевтические 

возможности врача, что особенно актуально в настоящее время. Нам не всегда нужна 

«тяжелая артиллерия». Иммунитет – «дело тонкое», его нельзя директивно изменять. Это 

может спровоцировать аутоиммунные процессы, цитокиновый шторм, рост опухолевых 

клеток. ГЛС можно использовать как монотерапию, возможно сочетание с 

аллопатическими препаратами и другими методиками. Для этого необходимо понимать 

механизмы воздействия ГЛС на организм и грамотно их использовать. 

Данный семинар является вводным к большому курсу по гомеопатии, который рассчитан 

на 3 года и начнётся в 2022 году. Занятия будут проводить специалисты с большим 

клиническим и педагогическим опытом работы.  

 

Программа семинара 

 

 Место гомеопатии в структуре современного здравоохранения  

 Возможности и ограничения гомеопатии 

 История гомеопатии 

 Основные законы гомеопатии. «Органон врачебного искусства» Ганемана 

 Современные направления в гомеопатии 

 Особенности работы врача гомеопата 

 Применение ГЛС при травмах 

  Понятие о миазмах 

 Особенности использования  ГЛС при острых и хронических заболеваниях 

 Патогенез основных гомеопатических препаратов, назначаемых при ОРВИ 

 Клинические кейсы 
 

Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова 

телефон: (+7 921) 361-27-67, e-mail: inst.osteopatii@mail.ru 
 


