
13 - 15 марта 2020 года 
 

Семинар Левашова И. Б. и Гончаренко А.И. 
 

"О трабекулярной системе сердца и новые взгляды  
на физиологию сердца и кровообращения" 

 
Гончаренко А.И. - исследователь ранее неизвестного механизма работы 
сердца, связанного с системой гемодинамических адресных связей между 
органами и анатомическими структурами, находящимися на внутренней 
поверхности сердца. 
Левашов И.Б. - врач-невролог высшей категории, мануальный терапевт и 
иглорефлексотерапевт. 
 
13 марта Гончаренко А.И. раскроет тему о сопряжённых связях сердца, 
механизме адресного кровотока, системе терминального кровотока. 
 
14-15 марта Левашов И.Б. на основе экспериментов Гончаренко А.И. и 
теории трабекулярной системы проведёт свой семинар "Нити Души". 
Управление организмом через сердце техниками мануальной медицины. 
Период роста, расцвета и инволюции. Работа методики при косолапости, 
некоторых видов сколиоза, укорочении конечности, и других формах 
недоразвития органов. Использование методики при спаечном процессе, 
последствиях травм и переломов, последствиях тяжёлых заболеваний, 
инсультов и др. А также методы и лечение сердца при кардиосклерозе, 
инфарктах, стенокардии, аритмиях и других расстройствах работы 
сердца. Совершенно новые методики. 
 
Стоимость 3-х дневного семинара 25000 руб. (если Вы хотите 
посетить только Гончаренко А.И. - стоимость 9000 руб., если только 
Левашова И.Б. - стоимость 2-х дневного семинара 20000 руб.) 
Комплексный обед - 400руб. 

 
Будет профессиональная съёмка! 

 
Время с 10:00 до 18:00. 
 
Место проведения: ул. Таёжная д.1, 2 этаж, ауд.2-23. 
Отель "DEVON MEDICAL" - (бывший пансионат "Светлана") www.devon-
resort-spa.ru 
 
Как добраться до места проведения семинара: 
От метро Медведково автобус - 774, ходит часто, ехать 15 мин. Выходы 
из метро расположены перпендикулярно дороге, поэтому выход из первого 
вагона - пройти вперёд, перейти дорогу через 2 перехода и остановка слева 
по ул. Широкая, с последнего наоборот - нужно вернуться и справа 
остановка.  

https://nooscentr.ru/team/lectors/goncharenko/
http://www.drlevashov.ru/
http://devon-resort-spa.ru/
http://devon-resort-spa.ru/


От метро Бабушкинская, автобусы 605, 696 (направление - платформа 
Лось). Остановка "ул. Малыгина", перейти на противоположную 
сторону и правее будет тропинка ко входу на территорию санатория. 
От Ярославского вокзала идут пригородные электрички до Щёлково, 
остановка платформа Лось, ехать 20 мин. С платформы Лось 
спускаетесь к площади, где автобусы, левее, через дорогу, обойти магазин 
«Билла» и мимо «Пятёрочки» уйти сразу вправо, вдоль детского сада, 
потом по дорожке к дому, пересечь двор между домами по диагонали и 
дальше по дорожке мимо детской площадки, выходите к дороге, где 
пешеходный переход. Напротив - дорога уходит к въезду в санаторий, в 
глубине видны стоящие машины перед шлагбаумом. Идти 7 мин.! 
На машине навигатор по адресу Таёжная 1 - чётко доводит к 
шлагбауму центрального въезда в санаторий. 
Стоянка автомобильная находится перед въездом, бесплатная.  
 
Для проживания в санатории бронируйте номер через сайт 
https://www.san-svetlana.ru или звоните в отель, номера не всегда есть на 
сайте. т.к. там дешевле. 
 
Организатор семинара: Наталья Рубан моб. +7 916 9579472. 
 

https://www.san-svetlana.ru/

