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13 июня 2014 год, пятница                                                 Первый день конференции 
 

9.00-10.00. Регистрация участников. 
 

Большой зал 

 

10.00. Открытие конференции. Приветствия.  
 

Президиум:  д.м.н. С.П. Песонина, д.м.н. В.В.Кирьянова, д.м.н. А.А.Марьяновский 
Современное положение гомеопатии в Российской Федерации. С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 
Медико-социальные проблемы оказания гомеопатической помощи детскому населению Санкт-

Петербурга.  Е.Ю.Щеникова (Санкт-Петербург) 

Методические аспекты учебной дисциплины «гомеопатическая фармация».  

Е.В. Жохова (Санкт-Петербург) 

Интегративный подход в современной медицине. И.А.Купренкова  (Москва) 

Дезинтоксикация организма с позиций комплексизма. Жефруа Вароке (Париж, Франция) 

Физиологические механизмы повышения качества здоровья в концепции антигомотоксической 

терапии. А.А.Марьяновский (Москва) 

Опыт применения антигомотоксических препаратов в комплексном лечении хронической  

обструктивной болезни легких. Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

Аллопатия, гомотоксикология, гомеопатия и гомеосинергетика: медицина в сравнении. 

Луиджи Монселлато (Италия) 

 

13.00 - 14.00. Перерыв. 

 

Продолжение конференции 
 

14.00-18.00.  

Президиум: д.м.н. С.А.Парцерняк, к.м.н. Л.Ю.Долинина, Е.Ю.Щеникова 
Полиморбидная внутренняя патология: лечение с позиций интегративной (комплементарной)  

медицины. С.А.Парцерняк, С.П.Песонина, А.С.Парцерняк, М.А.Афлитонов (Санкт-Петербург) 

Когнитивно-сберегающая терапия тревожных и вегетативных расстройств. 

Т.В.Решетова (Санкт-Петербург) 

Роль Цветов Баха в лечении психосоматических заболеваний. Л.Р.Райкова (Москва) 

Хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей – пути решения пробле-

мы. А.В.Полевщиков (Санкт-Петербург) 

Возможные варианты гомеопатической профилактики ОРВИ у часто болеющих детей. 
Л.Ю.Долинина, Е.Ю.Щеникова (Санкт-Петербург) 

Органопрепараты WALA в сопроводительной терапии онкологических заболеваний. 

Д.В.Кошечкин (Санкт-Петербург) 

Bio Bran – иммуномодулятор нового поколения.  И.Боровнева (Санкт-Петербург) 

Натуральные средства ухода за ротовой полостью WELEDA при приеме гомеопатических  

препаратов. Е.В.Рожко (Санкт-Петербург) 

Лечение остеоартроза. Два клинических случая Л.В.Сазонова (Санкт-Петербург) 

Лечение головокружений в практике гомеопата. С.А.Сивцева (Санкт-Петербург) 

Пульсатилла. Случаи из практики. А.Г.Сергеева (Санкт-Петербург) 

Электрометрический лекарственный тест как важный аспект методологии сочетанного примене-

ния клинической гомеопатии в медицинской реабилитации. В. С.Коваленко (Санкт-Петербург) 

 

18.00-18.30. Дискуссия. 



14 июня 2014 год, суббота                                                   Второй день конференции 

 
Большой зал 

 

10.00. -12.30.  

Президиум: к.в.н.Т.В.Новосадюк, д.б.н. О.Б.Жданова, д.м.н. С.П.Песонина 
Перспективы применения сверхвысоких разведений для противопаразитарных обработок вивари-

ев. О.Б.Жданова, О.В.Часовских, Л.Р.Мутошвили, В.И.Белорыбкин, Е.С.Клюкина, 

А.Н.Парамонова (Киров) 

Арника. Экспериментальное обоснование применения препарата. О.Б.Жданова, О.Н.Габова, 

А.А.Жданова, Л.Р.Мутошвили (Киров) 

Применение гомеопатического препарата Арника 30С для птенцов экзотических птиц. 

О.Е.Максимова (Таллинн, Эстония) 
Применение морозника черного (гелеборус нигер акво - сhelleborus niger aquos) в лечении заболе-

ваний легких у лошадей. Е.Ю.Шестакова, С.Л.Серегина (Москва) 

Случай из практики. О.Н.Березина (Санкт-Петербург) 

Метод коррекции врожденных аномалий позвоночника. И.Г.Санхоцкая (Всеволожск) 

Применение гомеопатического препарата ипекакуана у  цирковых животных.  

В.Ю.Жданова (Москва) 

Случай лечения экземы гомеопатическим препаратом. И.Г.Санхоцкая (Всеволожск) 

Теория взаимозависимости и её микробиологическая составляющая.  

В.В.Дроздов (Санкт-Петербург) 

Расширение диапазона гомеопатического воздействия на живые организмы. Т.В.Новосадюк, 

А.А.Комиссаренко (Санкт-Петербург) 

Перспективы использования гомеопатизированных веществ в растениеводстве. Т.В.Новосадюк, 

В.В.Цветкова, А.А.Комиссаренко (Санкт-Петербург) 

Особенности гомеопатического метода лечения при острых состояниях у мелких домашних жи-

вотных. Н.В.Уткина, Т.В.Новосадюк (Санкт-Петербург) 

Улучшение качества потомства с помощью гомеопатических лекарственных средств. 

В.В.Цветкова, Е.С.Цветкова, Т.В.Новосадюк, А.А.Комиссаренко (Санкт-Петербург) 

12.30- 14.30.  

Президиум: к.м.н. О.Б.Ковалева, к.м.н. Л.Ю.Долинина 
Использование гомеопатии и фитотерапии в клинической пратике дерматовенеролога и физиоте-

рапевта в свете современных требований персонифицированной медицины. Е.В.Герасимчук, 

М.Ю.Герасимчук (Москва) 

Фитотерапия в комплексном лечении часто болеющих детей. М.А.Мамаева (Санкт-Петербург) 
Фитонутритивные методы коррекции, как средство профилактики процессов полиморбидности в 

гериатрической практике. Н.А. Задорожная, А.В. Кьергаард (Санкт-Петербург) 

Климактерический синдром и коррекция его симптомов в контексте геммотерапии. 
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

Комплексная коррекция нарушений репродукивной системы и экстрагенитальной патологии у 

пациенток детского и подросткового возраста. Н.Ю.Соломкина (Санкт-Петербург) 

Современные гомеопатические препараты в практике врача маммолога.  

О.Е.Азарян (Санкт-Петербург) 

14.30-15.00. Перерыв. 

Продолжение конференции 

 

15.00. – 18.00  

Президиум: д.м.н. С.П.Песонина, к.м.н. З.Г.Габович, к.м.н.Л.Ю.Долинина  
Семинар Г.Лукаса на о.Корфу. З.Г.Габович (Таллинн, Эстония) 

Гомеопатия в неврологии. Клинические случаи. С.А. Сивцева (Санкт-Петербург) 

Показательный случай назначения препарата Калиум карбоникум. 

В.Белобловский (Киев, Украина) 

Клинический опыт применения кислот в практике врача – гомеопата.  

Л.А Васенина (Санкт-Петербург) 



Применение препарата Justicia Rubrum в лечении аллергии. А.А.Цепкова, Ю.В.Терентьева 

(Санкт-Петербург) 

Два случая излечения крауроза гомеопатическими препаратами.  

Л.В.Сазонова (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическое лечение глаукомы – преодоление стереотипов. 

А.С.Сорокин, Т.А.Забродина (Тула) 

Улучшение состояния больных с рефлюкс-эзофагитом, язвенной болезнью желудка и двенадца-

типерстной кишки с помощью гомеопатических препаратов.  

Э.Д. Колосовский (Санкт-Петербург) 

Энергоинформационная диагностика и этиотропное лечение больных с диагнозом «угревая 

сыпь». Т.Ф.Шерина (Москва) 

Биохимические основы гомеопатической конституциологии. С.Э.Шевелев (Санкт-Петербург) 

Введение в классификацию гомеопатического лекарствоведения. А.Н.Умрихин (Москва) 

Некоторые особенности гомеопатического диагноза. А.С.Фаторов (Санкт-Петербург) 

 

18.00-18.30 Дискуссия. Закрытие пленарного заседания. 
 

 

15 июня 2014 год, воскресенье                                            Третий день конференции 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Полярников, дом  6, м. Ломоносовская 
 

10.00-13.00. Симпозиум «Геммотерапия – новый метод натуротерапии» 
История и основы геммотерапии (меристематерапии). Терапевтический справочник по примене-

нию геммоэкстрактов. Место и возможности геммотерапии в гинекологической практике. 

Любовь Юрьевна Долинина, к.м.н., доцент кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Наталья Юрьевна Соломкина, к.м.н., доцент кафедры реабилитоло-

гии СПбГПМУ. 

14.00 – 17.00. Симпозиум «Цветы Баха  и возможности их применения» 
История и основные принципы метода. Роль эмоций в развитии заболеваний. Состав, показания, 

правила назначения препаратов при различных заболеваниях. Лариса Ремовна Райкова (Москва) 

 

Список фирм-участников выставки «Гомеопатия -2013» 
 

ЗАО «Арнебия» 

ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» 

Компания «Мартинес Имидж» 

ЗАО «Гиантера» 

ООО «Буарон» 

ОАО «Холдинг ЭДАС» 

ООО «Бионорика» 

ООО «Веледа ИСТ»  

 ООО «Центр цветочной терапии Баха»  

Группа компаний «Фармамед.РФ»  

Компания «Bio Bran» 

ООО «Центр гомеопатии» 

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

 

 

Информационная поддержка 
 

«Пятиминутка»                                             «Все, о чем Вы хотели спросить педиатра» 

 Научно-практический журнал для врачей                                Научно-популярный журнал 


