
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Рефераты принимаются ТОЛЬКО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

E-mail: elena.konopleva@pharminnotech.com 

  
1.                  Гомеопатия и электропунктурная диагностика. Методика проведения электропунктурной 
диагностики. Интерпретация результатов измерений. Медикаментозное тестирование 
гомеопатических ЛС для повышения физической работоспособности. 

2.                  Клиническая биоритмология. Солнечные и лунные ритмы. Индивидуальные биоритмы: 
годовые, сезонные, месячные, недельные, суточные, часовые. Десинхронозы. 
Дифференцированный выбор гомеопатических ЛС для повышения физической 
работоспособности 

3.                  Сравнительный анализ действия и применения лекарственных растений в гомеопатии и 
фитотерапии для повышения физической работоспособности. 

4.                  Механизмы действия гомеопатических лекарств для повышения физической 

работоспособности. 

5.                  Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Carbo vegetabilis,Coffea, Cuprum metallicum. 

6.                  Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Actea racemosa, Capsicum,Apis mellifica. 

7.                  Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Argentum phosphoricum, Arnica montana,  Bryonia alba. 

8.                  Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Cinchona (China) officin.,Cuprum metallicum, Argentum nitricum. 

9.                  Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств:  Cocculus,  Cuprumaceticum, Arnica montana. 

10.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Kali carbonicum,  Calcareaphosphorica, Capsicum annuum. 

11.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: China, Carbo animalis,Silicea. 

12.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Conium, Aurum metallicum,  Gelsemium sempervirens.. 

13.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Avena sativa, Cuprumoxydatum nigrum, Ferrum muriaticum. 

14.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Ferrum phosphoricum, Kalicarbonicum, Llachesis muta.. 

15.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических 

лекарств: Magnesium muriaticum,Natrum sulphuricum, Oleum jecoris aselli.                       

16.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Psorinum, Silicea terra,Veratrum album .     

17.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Bryonia alba, Kaliumphosphoricum, Lachesis mutus. 
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18.              Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Ledum palustre, Magnesiaphosphorica, Gelseminum. 

19.         Свойства и применение для повышения физической работоспособности 

гомеопатических лекарств: Cuprum metallicum, Zincum metallicum 
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