Коновалов Владимир Васильевич

КОНОВАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - известный врач, терапевт, ученый-практик,
кандидат медицинских наук, специалист по иридологии, восточной и древнеиндийской
медицине (аюрведе), эксперт Совета Федерации России, Вице - президент
Национальной Академии Интеллектуальных и Социальных технологий,
Член-корреспондент Международной Академии Информатизации, автор трех книг и
более двадцати научных работ в области медицины и физиологии человека, десятков
научно-популярных статей в отечественных и зарубежных изданиях, участник многих
радиопередач и телеинтервью, основоположник нового направления в медицине ИНТЕГРАЛЬНОЙ СИСТЕМНОЙ "МЕДИЦИНЫ ЗДОРОВЬЯ".
Работа на стыке многих дисциплин - философии, теории систем, клинической медицины,
физиологии, генетики, психологии, медицинского менеджмента, использование
системного аналитического и диагностического инструментария позволила достигнуть
уникальных результатов в лечении и профилактике многих болезней.

Суть идеологии, методологии и лечебно-диагностической "технологии" доктора В.
Коновалова заключается:
- в представлении о человеке как о сложной, триединой
системе (тело сознание - дух) и подсистеме (человек - социум природа);
- в понимании отсутствия болезней, в замене
представления "здоров - болен" на
понятие о количестве и качестве
здоровья, в представлении о болезнях, как о
частных симптомах скрытых
системных нарушений;
- в интеграции традиционных и нетрадиционных
лечебно-диагностических
подходов, методов и средств не как самоцель, а
для выхода на системный подход к
здоровью - единственный подход,
позволяющий выявлять и устранять первопричину
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болезней и проводить
строго индивидуальные профилактику, оздоровление и
лечение;
- в прогнозировании и профилактике заболеваемости с
раннего возраста на
основе системной диагностики и более тонкой и
комплексной, чем существующая,
оценки наследственности человека.
- ключевым моментом в работе доктора Коновалова
является проведение
диагностики, позволяющей проникать в суть
патологических процессов,
протекающих в организме. Эта возможность несравнимо
выше возможностей
общепринятой диагностики независимо от ранга клиники.
Второй ключевой момент принципиально другая (причинная) диагностика
приводит к принципиально иному
(причинному) лечению и, следовательно, к
принципиально другим результатам.

Система доктора Коновалова не имеет аналогов по эффективности в
прогнозировании и профилактике злокачественных заболеваний, аллергий, патологии
костно-суставной системы, пародонтоза, ишемической болезни сердца,
облитерирующего эндартериита, эпилепсии, язвенной болезни, хронического гепатита,
болезней женской и мужской половой сферы, нарушений потенции у мужчин, неврозов,
анемий, бронхиальной астмы, болезней почек, печени, кишечника, геморроя и
варикозного расширения вен, состояний иммунодефицита, моче- и желчнокаменной
болезни, патологической беременности, облысения, кожных болезней и косметических
проблем, синдрома хронической усталости, возрастных недугов, различных нарушений
развития детей и др.
Кроме того, система доктора В.В. Коновалова не имеет аналогов по
эффективности и физиологичности в лечении уже имеющихся у человека
заболеваний , в частности, как указанных выше, так и многих других, считающихся
неизлечимыми или трудно излечимыми.Система доктора В.В. Коновалова позволяет
разбираться во всех сложных и неясных случаях.

Особые возможности открывает система доктора Коновалова в геронтологии:
профилактика преждевременного старения, предупреждение раннего атеросклероза,
системная коррекция возрастных нарушений и лечение хронических болезней, что
ведет к уменьшению биологического возраста (омоложение) и активному долголетию, а
также существенное повышение эффективности лечения таких болезней века, как
паркинсонизм, боковой амиотрофический склероз, другие миело- и миопатии, болезнь
Альцгеймера.
Системный подход к здоровью позволяет также добиваться уникальных результатов в
повышении психофизических возможностей у спортсменов и лиц экстремальных
профессий.
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Личный сайт: Интегральная Системная Медицина

Перечень работ:
-

более 20 научных работ
по физиологии человека (1985-1993 гг.)
монография
"Практическая иридология", 1990 г.
книга "Что такое
иридодиагностика?", 1992 г.
Книга В. В. Коновалова "Совсем другая
медицина" , 1997г.,2002г.,2006г.
переиздание книги
«Совсем другая медицина» в 2002г., 2006г.
Книга В.В. Коновалова «Моя медицина»,
2009г.

статьи:
- в журналах:
- "Будь
здоров" N4 -12, 1995г., 1-12, 1996г., 1-3, 1997г., 7, 8, 1998 г.,
статей в 1999г.;
- "Vita" N4,
1995г.;
- "Человек"
N1, 1996 г.;
- "Арабская
родина" N7, 1995 г., Париж, (на арабском языке);
- "Красный крест
России" N1, 1997г.;
- "Наш малыш"
N7, 1998 г., серия статей в 1999г.;
- в вестниках РИА
"Новости": "Мир непознанного" (в восьми номерах
.,
1995 гг. ),
"Наука, техника, бизнес" N19, 1995 г. (на английском языке);

- в газетах:
- "Медицинские
- "Тверская,13"

и серия

1994 и

новости" N8 и 9, 1995 г., N11, 12, 1997г. и 4, 1998г.;
- серия публикаций с N20.

Статьи о системе доктора В. Коновалова:
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- в журналах:
- "Будь
здоров" N1-3, 1995 г., N7, 1996г . ,
- "Красный крест
России" N3, 1997г.
- "Наш малыш"
N12, 1997 г.,
- в вестниках РИА
"Новости": "Мир непознанного" (в пяти номерах 1994
1995 гг.),
"Наука, техника, бизнес" N24, 1994г.;

-

и

в газетах:
"Российская
газета" N102, 1994 г.,
"Труд" N65
и N233, 1995 г.;
"Тверская,13"
N1, 1996 г.
"Домашний
доктор" N5, 1995г.

Доктор В. Коновалов участник многих интервью:
-

на радио:
в передаче
"Москва и москвичи" на канале "Радио России",
на каналах
"Останкино" и "Надежда" в 1995-98гг.,
радио "Медицина
для Вас" в 1998г.,
радио
"Юность" в 1999г.,
радио "Эхо
Москвы" в 1999-2001гг.,
радио
"Серебряный дождь" в 1999-2000гг.,

-

на ТВ:
на канале
на канале
на канале

"ОРТ" (1995г.),
"ТНТ" (2000г.,2001г.,2006г.,2007г.,2008г.),
"НТВ" (2001г.).
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ИЗЛОЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ

В СТАТЬЯХ, ИНТЕРВЬЮ И КНИГЕ

· МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ НЕИЗЛЕЧИМОЕ?
Интегральная системная медицина Владимира Коновалова
( вестник РИА "Новости": "Мир непознанного",1995г.)

· КУРС КОНОВАЛОВА
("Будь здоров",№7,1996г.)

· НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Система доктора Коновалова- взгляд со стороны
("Тверская,13", №1, 1996г.)

· Книга В. Коновалова "Совсем другая медицина"

( концепция и частные болезни; электронная версия с сокращениями и дополнениями автора).
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