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25 июня 2010 год, пятница                                                          Первый день конференции 

 

9.00-10.00. Регистрация участников. 

 

Большой зал 

10.00. Открытие конференции. Приветствия. Поздравления. 

Президиум – д.м.н. С.П. Песонина, к.м.н. В.С. Мищенко, к.м.н. Л.В.Космодемьянский 

Развитие гомеопатического метода в России: итоги и перспективы. В.С.Мищенко (Москва) 

Из истории гомеопатических обществ Санкт-Петербурга. О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург) 

Итоги деятельности Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации за 1990-2010 г.г. 

Е.Ю.Щеникова (Санкт-Петербург) 

Опыт преподавания традиционной медицины. С.П.Песонина. (Санкт-Петербург) 

История гомеопатии на примере семьи Клеменс Франц Мари Фон Бенингаузен. М.Дельтомб 

(Париж, Франция) 40 мин. 

Концептуальные особенности Российской ветеринарной гомеопатии. Т.В. Новосадюк 

(Санкт-Петербург) 

Рациональный выбор гомеопатически приготовленных лекарств. Н.Е. Костинская (Украина) 

Как нам выжить в обстановке глобального кризиса? Помочь смогут только гомеопаты. 

З.Г.Габович (Таллинн, Эстония) 

Возможное обоснование необходимости дренажной терапии при аллергических заболевани-

ях. Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

Современные гомеопатические средства в лечении аллергодерматозов и псориаза.  

А.Б. Пирятинская  (Санкт-Петербург) 

Использование Дисменорма при предменструальном синдроме у подростков.  

М.Ф. Ипполитова (Санкт-Петербург) 

 

13.30 - 14.30. Перерыв. 

Второй день конференции 

 

14.30 Президиум - к.м.н.З.Г.Габович, к.м.н. Ю.В.Васильев, Е.Ю.Щеникова 
Исследование негативного влияния электро-магнитных излучений на организм человека с 

помощью метода Фолля  и действенные методы защиты от него. Л.М.Вильданов (Москва) 

«Диагностический аналитический реперторий» – современный инструмент поиска и выбора 

характерных симптомов гомеопатических лекарственных средств». Л.В. Космодемьянский 

 (Москва) 

Антигомотоксическая терапия заболеваний мочевыделительной системы препаратами фир-

мы «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ». С.А.Шохирев (Москва) 

"Подходы к лечению почечно-каменной болезни в антропософской медицине". 

Д.В.Кошечкин (Санкт-Петербург) 45 мин. 

Поэтапная регулирующая терапия при хронических заболеваниях. Е.А.Бейсембаев (Павло-

дар, Казахстан) 

Общие вопросы гомеопатической мезотерапии болевого синдрома. Ю.В.Васильев (Санкт-

Петербург) 

К здоровой семье через детский сад.  В.С.Коваленко (Санкт-Петербург) 

Weleda – традиции десятилетий на службе здоровью. С.И.Сеничкина (Санкт-Петербург) 

Динамизированные субстанции антропософской медицины как основа нового класса безо-

пасных для человека и окружающей среды моющих средств SONETT. Д.В.Кошечкин 

(Санкт-Петербург) 

17.30-18.00. Дискуссия. 

18.00. Заседание  правления  РГО. 



 

26 июня 2010 год, суббота                                                                Второй день конференции 

 

Большой зал 

10.00. Президиум –  д.м.н. Р.А.Александрова, к.в.н.Т.В.Новосадюк 
Использование фолликулина 200 при ановуляторных циклах у коров. Е.Н.Ушакова (Южная 

Осетия) 

Помощь животным с парезами и параличами задней части тела. В.В.Цветкова (С-Петербург) 

Гомеопатия в ветеринарной гериатрической практике. Е.С.Сухотина (Санкт-Петербург) 

Опыт применения пеганум гармала 1000 у коров в предубойном состоянии Е.Н.Ушакова 

(Южная  Осетия) 

Опыт использования комплексных биологических препаратов в коррекции поведения кобыл 

в стадии возбуждения полового цикла.  О.И.Динченко (Москва) 

Клеточный состав костного мозга при форсированном остеогенезе. В.В.Анников, 

Е.А.Якимчук (Саратов) 

Изменение репаративных процессов в костной ткани на фоне применения кафорсена. 

В.В.Анников, А.И. Карпова (Саратов) 

Опыт сочетанного применения аутогемотерапии и гомеопатии. Е.С.Сухотина (С-Петербург) 

Президиум –  д.м.н. Р.А.Александрова, к.м.н. О.Б.Ковалева 
"Опыт проведения элективных курсов по фармацевтической гомеопатии и фитотерапии" 

Т.А.Лотош (Петрозаводск) 

Использование фитосбора для улучшения состояния больных с рефлюкс-гастритом. Э.Д. 

Колосовский, В.Г. Радченко (Санкт-Петербург) 

Повышение эффективности комплексного немедикаментозного лечения остеоартроза у па-

циентов пожилого и старческого возраста. Н.А.Задорожная, Р.Б.Цаллагова (Санкт-

Петербург) 

Антигомотоксические подходы в лечении больных псориатическим артритом. 

Р.А.Александрова (Санкт-Петербург) 

Гомеопатия в детской гастроэнтерологии. О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург) 

Заболевания печени и желчевыводящих путей и их коррекция препаратами растительного 

происхождения. С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 

 

13.00-14.00. Перерыв. 

 

Продолжение конференции 

 

14.00. Президиум -  к.м.н. Л.Ю.Долинина, А.А.Черных 
Вегетативно-резонансное тестирование гельминтно-протозойных инвазий и методы лечения 

паразитарных заболеваний у детей различного возраста. В.Е. Одинцева, В.А. Александрова 

(Санкт-Петербург)  

В 20 процентах случаев наблюдается феномен ложно-благополучных результатов электро-

пунктурного исследования (диагностика по методу Р. Фолля) на первичном приеме. 

А.А.Черных (Санкт-Петербург) 

Изменение скорости лимфатического дренажа под действием гомеопатических препаратов в 

разных разведениях при остром воспалении М.А.Бутенин,  Е.А.Артамонова, О.М.Родионова 

(Москва) 

Изменение скорости лимфатического дренажа под действием гомеопатических препаратов 

разных групп в различных степенях разведения. Е.В.Артамонова, М.А. Бутенин, О.М. Ро-

дионова (Москва) 



Гомеопатическое лечение пациенток пубертатного  возраста с нарушениями  менструальной 

функции, дисфункцией щитовидной железы и вегето-сосудистой дистонией. 

Н.Ю.Соломкина, Н.Н. Зарина, Ю.А. Гуркин, В.Г. Баласанян, Г.А.Суслова (Санкт-Петербург) 

Возможности применения гомеопатии в амбулаторной практике психиатра. В.А. Кауль 

(Санкт-Петербург) 

Гомеопатический портрет Natrium muriaticum. А.Г.Сергеева (Санкт-Петербург) 

Alchemilla vulgaris  сем. Розовоцветные ( Rosaceae),растение и гомеопатический препарат. 

Л.Ф.Налепо (Новосибирск) 

Качественно-количественные закономерности гомеопатии. А.С. Фаторов  (Санкт-Петербург) 

Гомеопатия и современная наука. В.В.Санина (Москва) 

Применение антигомотоксической терапии и оценка ее эффективности  с использованием 

диагностического тестирования  методом прикладной кинезиологии. Е.А.Пайма, Е.В. Дон-

ченко (Санкт-Петербург) 

17.00 Дискуссия. Закрытие конференции.  
 

 

 

 

Список фирм-участников выставки «Гомеопатия -2010» 

 

ЗАО «Арнебия» 

ООО «Буарон» 

Российское представительство фирмы  

«Дойче Хомеопати-Унион ДХУ» Арцнаймиттель Гмбх унд Ко.КГ» 

OOO «Поль-Боскамп» 

ОАО «Холдинг ЭДАС» 

ООО «НПФ Материа Медика Холдинг» 

ООО "Лекарственные средства ВАЛА-Р" 

ООО «Центр гомеопатии» 

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

ООО «Центр гомеопатии «Игнация» 

ООО «Гомеопатическая фармация» 

ООО «Органик Продукт» 

ООО «Хайджин Гудс» (Веледа) 

ООО «Lenar» 

ООО «Фармамед» 

 

 

 

Информационная поддержка 

 

       «Пятиминутка»           

   Научно-практический журнал для врачей 

 

     «Все, о чем Вы хотели спросить педиатра» 

                                                      научно-популярный журнал 


