
Конференция Латвийского общества врачей  

“Комплементарная медицина. Что и почему?” 

19 сентября 

 

11.00–13.00  Регистрация 
 
13.00–13.30  “Значение комплементарной медицины в современном видении” 

Лекторы: Илзе Айзсилниеце, семейный врач, гомеопат, президент 
Латвийского общества врачей; Ингуна Вецвагаре, гомеопат 

 
13.30–14.00 “Культивирование жизни в соответствии с принципами китайской 

традиционной медицины” 
Лектор: Инесе Кокаре, врач физикальной и реабилитационной медицины, 
врач акупунктуры 
 

14.00–14.30 “Антропософная медицина” 
Лектор: Анда Флаумане-Яхенса, педиатр, специалист по антропософной 
медицине 

 
14.30–15.00 “Практическое применение аюрведы в конвенциональной медицине” 

Лектор: Илона Абеле-Шренка, семейный врач, специалист по 
аюрведической медицине 

 
15.00–15.30 Кофейный перерыв 
 
15.30–16.00 “Роль фитотерапии в наши дни” 
   Лектор: ассоц. профессор, Dr. pharm. Вия Эниня, фармацевт 
 
16.00–16.30 “Комплементарная медицина глазами эндокринолога” 
   Лектор: профессор Валдис Пирагс, эндокринолог, интернист 
 
16.30–17.00 “Использование практической психофизиологии (biofeedback) в практике 

невролога, психиатра и психотерапевта” 
   Лектор: Сандра Вестермане, невролог 
 
17.00–18.00 Дискуссии в малых группах 
 
 
Программа будет дополнена. 

В программе конференции возможны небольшие изменения. 

За участие в конференции врачебным лицам начисляются 7 пунктов дальнейшего образования, 
фармацевтам и ассистентам фармацевтов начисляются 5 пунктов дальнейшего образования. 

Плата за участие: до 4.09. (включительно) – 15 EUR для всех участников; 5–18.09. – 20 EUR для всех 
участников; в день конференции – 30 EUR для всех участников. 

Плата за участие в конференции включает посещение выставки “Medbaltica 2019”. В случае 
непосещения конференции плата за участие не возвращается. 



Регистрация для участия в конференции производится в электронной форме в системе регистрации 
конференций Латвийского общества врачей lab.arstubiedriba.lv, в разделе “Конференции” нажатием 
на меню Подать заявку напротив названия выбранной конференции. 

Участие в организованных ЛОВ конференциях и учет пунктов дальнейшего образования возможны 
ТОЛЬКО с картой участника мероприятий дальнейшего образования ЛОВ. Если у Вас еще нет карты, 
пожалуйста, пришлите фото на e-mail konference@arstubiedriba.lv. Готовые карты выдаются в 
секретариате ЛОВ или перед каждой конференцией. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о посещении конференции генерируется только при условии регистрации 
участником своей карты перед началом и по окончании конференции. Участникам разрешено 
сканирование только своей карты. Если регистрируется сканирование чужой карты, карта 
изымается. После конференции свидетельство доступно на сайте www.arstubiedriba.lv или 
lab.arstubiedriba.lv в разделе “Мой профиль”. 

Информация: в Отделе образовательных проектов Латвийского общества врачей, тел. 67240428, e-
mail konference@arstubiedriba.lv, а также www.arstubiedriba.lv. 
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