
 
 

Симпозиум 
кафедры гомеопатии РУДН и  

Института регенеративной биомедицины РАЕН 
«Экстракты омелы белой VISCALB в амбулаторной 

практике» 
 

Симпозиум будет проходить в рамках юбилейной XXX Московской международной конференции 
«Развитие гомеопатического метода в современной медицине». 
 

24 января 2020 года в 14:00-17:00 
Зал №2 Главного корпуса РУДН (ул. Миклухо-Маклая, 6) 

 
Научный руководитель симпозиума: д.м.н., проф., ак. РАЕН Ролик Иван Станиславович 

 
Маркетинговый директор фирмы-производителя HELIXOR (Германия) представит 

производственные инновации и новую марку сывороток из пептидов омелы VISCALB:  
http://instituterbm.ru/ekstrakty-omely-viscalb-v-kosmetologii/ 
 

В симпозиуме принимают участие ведущие специалисты по омелотерапии с многолетним 
опытом клинического применения пептидов омелы:  

 главный врач онкологической клиники из Барселоны (Испания) выступит с лекцией по 
особенностям омелотерапии предраковых состояний и анализом клинических случаев;  

 в докладах участников из России будут приведены научные данные по эффективности 
VISCALB при распространённых предраках (метаплазиях, дисплазиях и лейкоплакиях) 
в гинекологии и урологии, при кожных базалиомах;  

 впервые будет продемонстрирована инновационная методика безинъекционного/ 
неинвазивного введения VISCALB аппаратным методом - барофорезом, который 
обеспечивает проникновение пептидов омелы в глубокие слои кожи с развитием 
стойких местных (кожных) и системных эффектов на внутренние органы (резорбтивное 
действие). Барофорез пептидными экстрактами омелы способен в короткий срок оказать 
лечебный эффект при кожной патологии: рубцах, предопухолевых состояниях, 
гиперпигментации, гиперкератозах, хронических воспалениях и др. Системные эффекты 
(иммунные, противоопухолевые, сосудистые и др.) барофореза сопоставимы с 
системными эффектами парентерального введения пептидов омелы. В этом особенность 
внедряемого инновационного подхода в омелотерапии. 

 
Завершится симпозиум научной дискуссией присутствующих.  
 
Регистрация обязательна. Вход свободный. 
 
Симпозиум проводится в рамках следующих образовательных программ: 
 Избранные вопросы дерматовенерологии 
 Избранные вопросы косметологии 
 Избранные вопросы терапии 

с получением каждым участником 36 зачетных единиц (ЗЕТ) по специальностям «терапия», 
«дерматовенерология», «косметология» в системе непрерывного медицинского образования. 
 

Ссылки: 
 https://rusmedhom.ru/conference-24-25-january-2020 
 https://rusmedhom.ru/conference_24-25_january_2020_eng 



 
 

 
Симпозиум 

Кафедры гомеопатии ИВМ РУДН 
и 

Института регенеративной биомедицины РАЕН 
 

24 января 2020 г., пятница 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, Главный корпус РУДН, зал №2 

 
www.instituterbm.ru 

 
14.00-17.00. Симпозиум «Экстракты омелы белой Viscalb® в амбулаторной практике»  
 
Председатели:  
д.м.н., проф. Гущин Алексей Юрьевич - заведующий кафедрой гомеопатии,  
Луковцева Оксана Львовна - ген.директор Института регенеративной биомедицины  
 
Научный руководитель: 
д.м.н., проф., ак.РАЕН Ролик Иван Станиславович - проф. кафедры гомеопатии 

 
Программа симпозиума 

 
14.00 –14.05 Открытие симпозиума. 
14.05 –14.15 Инновационные технологии фирмы ХЕЛИКСОР:  

мультипептиды омелы марки VISCALB®. 
Тарасюк Дмитрий Петрович, директор по маркетингу фирмы Helixor (г. 
Розенфельд, Германия) 

14.15 –15.30 Основы омелотерапии. Лечение предрака с клиническими примерами. 
Ботеро Хуан Камийо (Botero Juan Camillo) д-р мед., онколог, главный 
врач онкологической клиники Ботеро (г. Барселона, Испания) 

15.30-15.45 Омелотерапия предрака молочных желёз.  
Фишер Ольга Алексеевна, к.м.н. (г. Москва, Россия) 

15.45 –16.00 Биотерапия предрака в урологии. Анализ клинических примеров. 
Скрипкин Евгений Николаевич, к.м.н. (г. Москва, Россия) 

16.00 – 16.15 Комплексная омелотерапия предрака в гинекологии. 
Клокова Светлана Равиловна, д.м.н. (г. Москва, Россия) 

16.15 –16.25 Мультипептиды омелы VISCALB® в комплексной биотерапии рака кожи. 
Клинические примеры. 
Ролик Иван Станиславович, д.м.н., проф., ак. РАЕН (г. Москва, Россия) 

16.25 - 16.35 Системные эффекты мультипептидов омелы марки VISCALB® при 
неивазивном применении.  
Маркова Светлана Валерьевна (г. С._Петербург, Россия) 

16.35 –16.55 Барофорез с мультипептидами омелы VISCALB® в косметологии. Анализ 
клинических примеров. 
Антосик Рима Мураджановна (г. Москва, Россия) 

16.55 –17.00 Дискуссия. Закрытие симпозиума 
 


