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Организационный комитет конференции: 

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

медицинской реабилитации Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. Мечникова, руководитель учебного центра 

«Интегративные технологии», президент Санкт-Петербургского 

гомеопатического общества (Санкт-Петербург) 

Марина Анатольевна Денисова – председатель регионального отделения 

по Республике Татарстан Российского гомеопатического общества, 

директор ООО «Центр гомеопатии «Эхинацея» (Казань) 

Юлия Александровна Быстрова – к.м.н., доцент кафедры 

ортопедической стоматологии Санкт-Петербургского медико-социального 

института (Санкт-Петербург) 
 

 

Список фирм-участников выставки  

«Гомеопатия -2020. Казань»: 
 

ООО «Буарон» 

ООО «Биомед» 

ООО «ЭДАС»  

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

ООО «Центр гомеопатии «Эхинацея» 

 

 

 

 

Информационная поддержка: 
 

http://www. arnicas.ru 

http://www.rusmedhom.ru 

http:// www.integration.spb.ru 

http:// www.homeopathy.spb.ru 

 apteka_arnica 

 



Первый день                                                                        13 ноября, пятница 

 

9.00-9.30 Регистрация участников 

 

9.30-15.00 Пленарное заседание 
 

Президиум: 

д.м.н. Г.И. Сафиуллина, д.м.н. Л.В.Космодемьянский,  С.Г. Мифтахутдинов, М.А.Денисова 

 

Открытие конференции. Приветствия 

 

Роль общественных организаций на этапе современного здравоохранения на примере работы Санкт-

Петербургского гомеопатического общества. 

Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

Мечникова, С.П. Песонина, д.м.н., Санкт-Петербургское гомеопатическое общество 

(Санкт-Петербург) 

 

Новая инфекция COVID-19: рекомендации Международной медицинской гомеопатической лиги.  

Н.В. Прокопьева, к.м.н., Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого, 

Л.В.  ос оде ьянский, д.м.н., Российский университет дружбы народов, 

А.Ю. Гущин, д.м.н., Российский университет дружбы народов (Москва) 

 
О квантово-резонансной природе гомеопатии. 

С.Г. Мифтахутдинов, Международная корпорация «ЭДАС» (Москва)  

 

Болевые синдромы в гомеопатии. 

Г.И. Сафиуллина, д.м.н. Казанская государственная медицинская академия (Казань) 

 

Геронтостоматология. Возможности гомеопатии на стоматологическом приеме. 

Ю.А. Быстрова, к.м.н., доцент, Санкт-Петербургский медико-социальный институт,  

А.Б. Быстров, к.м.н., доцент, Санкт-Петербургский медико-социальный институт  

(Санкт-Петербург) 

 

Патогенетический подход к коррекции бронхообструктивного синдрома гомеопатическими 

лекарственными средствами. 

Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

Мечникова (Санкт-Петербург) 

 

Возможности классической гомеопатии как монотерапии в лечении периодической болезни, 

осложненной амилоидозом почек у ребенка 9 лет. Клинический случай.  

И.Ф.  узь ина, Клиника им. Ганемана (Москва)  

 

Основные принципы использования метода классической гомеопатии в клинике Santa Croce ( 

Швейцария) у пациентов с тяжёлой хронической патологией.  

Е.В.  укес, Клиника им. Ганемана (Москва) 

 

 

16.00-18.00 Торжественное открытие Центра гомеопатии «Эхинацея» 

                     Адрес проведения – г. Казань, проспект Победы, д.139 к.3 



Второй день                                                                            14 ноября, суббота 

 

9.30-10.00 Регистрация участников 

 

10.00-14.00 Пленарное заседание 

 
Президиум: к.м.н. Л.Ю.Долинина, к.м.н. Ю.А.Быстрова, Н.Л.Пахмутова, М.А.Деиисова 

 
Коррекция синдрома дырявого кишечника в контексте спагирической медицины 

Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

Мечникова (Санкт-Петербург) 

 
Биорегуляторная пептидотерапия при лечении различной патологии  

Е.В. Гринева, д.м.н, научно-образовательный центр «Биомед»(Санкт-Петербург) 

 

Гомеопатическая терапия интоксикационного синдрома на фоне ОРВИ. 

Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

Мечникова (Санкт-Петербург) 

 

Клинический случай успешного применения гомеопатического лечения пациентки с синдромом 

предменструального напряжения. 

Т.Г. Денисова, Л.И. Гераси ова, Н.Л. Пах утова, Seema Mahesh, Дж. Витулкас, 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,  Центр Новой медицины «Здоровье» 

(Чебоксары)  

 

Значение полной гомеопатической совокупности симптомов для эффективного лечения сложной 

патологии на примере случая ювенильного ревматоидного артрита у девочки 8 лет 

Т.В. Горевая, Клиника Ганемана (Москва)   

 

Гомеопатическое лечение PFAPA-синдрома (синдрома Маршалла) у детей.  

Е.В. Сидоренко, Клиника им. С.Ганемана (Москва) 

 

 Использование метода классической гомеопатии в лечении атопического дерматита в сочетании с 

бронхобструктивным синдромом.  

О.Ю. Жаркова,, Клиника им. С.Ганемана (Москва) 

 

14.00. Дискуссия. Закрытие конференции.  

Знакомство с выставкой гомеопатических лекарственных препаратов и 

литературы по гомеопатии. 

 

Во время конференции состоится заседание исполкома Российского 

гомеопатического общества и  учреждение Регионального отделения по 

Республике Татарстан Российского гомеопатического общества. 

 


