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7 июня 2019 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. Л.И. Ильенко, д.м.н. Т.И. Гаращенко, 

к.м.н. В.С. Мищенко 

 

С.П. Песонина, Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 

Итоги и перспективы работы Санкт-Петербургского гомеопатического общества 

(Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации).  

Л.В. Космодемьянский, ЕМ. Долгова (Москва, Саратов) 

Международная медицинская гомеопатическая лига – глобальная профессиональная 

ассоциация по гомеопатии.  

Л.И. Ильенко (Москва) 

Роль интегративного подхода в современной клинической медицине.  

Т.Е. Белоусова, А.Е. Белоусова (Нижний Новгород) 

Гомеопатические технологии хронических заболеваний. Современные подходы и зна-

чение для повышения качества жизни  

Т.И. Гаращенко (Москва) 

Гомеопатический метод лечения в ЛОР- практике.  

Н.В. Артёменкова (Москва) 
Актуальность применения гомеопатических комплексов в интегративной терапии воз-

раст - ассоциированных синдромов 

О.Б. Ковалева (Санкт-Петербург) 

Преимущества биорегуляционной терапии в лечении пациентов с остеоартритом.  

Н.А. Радомская (Москва) 

Многогранность врачебного подхода: значение уровня здоровья пациента, его уровень 

запроса, степень осознанности и желание выздороветь.  

И.В. Тираспольский (Москва) 
Основные законы «сложных систем» в гомеопатии и современной медицине.  

 

13.30 - 14.30. Перерыв. 

 

Продолжение конференции 

 

14.30 - 18.00.  

 

Президиум: 

д.м.н. С.А. Парцерняк, к.м.н. Л.Ю. Долинина, д.м.н. Л.В. Космодемьянский 

 

С.А. Парцерняк, С.П. Песонина, Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 

Новая парадигма здравоохранения: интегративная медицина и гомеопатия. 

Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 

Профилактика осложнений артериальной гипертензии в контексте интегративной ме-

дицины. 

 



Р.Э. Амдий (Санкт-Петербург) 

Неосложненные инфекции мочевых путей. Всегда ли нужны антибиотики?  

С.В.Маркова (Санкт-Петербург) 

Биопрепараты в иммунотерапии.  

Д.В. Кошечкин (Санкт-Петербург) 

Интегративные подходы в антропософской терапии онкологических пациентов. 

Е.Г. Иванов (Москва) 

Потенциальные возможности органопрепаратов WALA при коррекции нейро-

ортопедического подального дефицита у детей и подростков.  

Л.И. Ильенко, А.Н. Гуреев, В.Ю. Селькова, С.В. Богданова (Москва) 

Герпесвирусные инфекции. Возможности профилактики и лечения на современном 

этапе. 

А.О. Житникова (Санкт-Петербург) 

Клинический случай лечения постгерпетической седалищной невралгии препарата-

ми биорегуляционной системной медицины.  

Н.В. Ольшанецкая (Москва) 
Из истории гомеопатической стоматологии в России.  

Ю.А. Быстрова; А.Г. Быстров (Санкт-Петербург). 

Применение биорегуляционной терапии в комплексной системе реабилитации при ор-

тодонтическом стоматологическом лечении.  

В.С. Коваленко, Т.В. Коваленко (Санкт-Петербург) 
Вопросы традиционной физикальной диагностики и гомеопатического лечения.  

В.А. Кауль (Санкт-Петербург) 

Психология и гомеопатия. 

Г.Н. Ярославцева (Москва) 

Метод Сегала: клинический случай депрессии у пациента 27 лет с раком мочевого пу-

зыря. 

Т. В. Покатова (Рига, Латвия) 

Влияние эмоционального здоровья родителей на возникновение патологии у детей. 

Клинические случаи. 

 

 

8 июня 2018 год, суббота                                                         Второй день конференции 

 

Большой зал» 

 

9.30 -13.30.  

 

Президиум: 

д.м.н. М.С. Томкевич, к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. М.А. Мамаева 

 

Т.В. Кулемзина (Донецк, Украина) 

К вопросу о применении гомеотерапии в системе восстановительного лечения 

О.Е. Максимова (Таллин, Эстония) 

Опыт применения метода аутогемотерапии по Реккевегу в ветеринарии 

В.В. Головкова (Санкт-Петербург) 

Метод нейрографики в клинической практике. 

М.А. Мамаева (Санкт-Петербург) 

Природные лечебно-оздоровительные факторы в педиатрии.  

 



Э.Д. Колосовский (Санкт-Петербург) 

Фитотерапия бронхолегочных заболеваний. 

Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 

Возможности геммотерапии и спагирической медицины в коррекции факторов риска 

патологического старения. 

Е.В. Мирошникова (Калининград) 

Интеграция геммоэкстрактов в гомеопатию.  

В.А. Ильенко (Москва) 
Клинический случай применения гомеопатических препаратов, геммоэкстрактов и 

цветочных эссенций Баха у пациента с тяжелым остеопорозом.  

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

Немедикаментозные методы в лечении, профилактике и реабилитации девочек с нару-

шениями менструальной функции вследствие перенесенного сальпингоофорита. 

В.А. Колосюк (Санкт-Петербург) 

Роль гомеопатических методов в комплексном лечении болезней щитовидной железы. 

И.Е. Фролов (Санкт-Петербург) 

Современный гомеопатический подход к лечению рассеянного склероза  

О.Е. Азарян (Санкт-Петербург) 

Стресс и рак. Гомеопатическая коррекция.  

М.В. Гаевская (Санкт-Петербург) 

Круговорот гистаминовых реакций. Клиническая иллюстрация.  

В.И. Белобловский (Киев, Украина) 

Информационные аспекты методологии и философии гомеопатии в контексте ис-

пользования компьютерных программ. 

Е.Ю. Филин (Новосибирск) 

Программный комплекс HSS-6 – универсальный рабочий инструмент врача-гомеопата.  

 

13.30-14.00. Перерыв. 

Продолжение конференции 

14.00 – 18.00.  

Президиум: д.м.н. С.П. Песонина, И.В. Тираспольский, к.м.н. О.Б. Ковалева 

 

А.С. Сорокин, Т.А. Забродина (Тула) 

Колхикум. Некоторые особенности патогенеза.  

М.В. Гаевская (Санкт-Петербург) 

Туберкулинум в разных ипостасях.  

А.З. Островский (Москва) 

Значение Сульфура ЛМ в терапии хронических болезней.  

О.Б. Ковалева (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическое лечение детей с аллергией к белкам коровьего молока. 

Л.А. Гореленкова (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическое лечение гемангиомы новорожденных. 

Е.Ю. Щеникова (Санкт-Петербург) 

Гомеопатия в лечении заболеваний мочевыделительной системы у детей: примеры из 

практики.  

А.С. Осипова (Санкт-Петербург) 

Клинический случай применения Natrium Muriaticum в практике детского невролога.  

Т. В. Покатова (Рига, Латвия) 

Клинический случай двенадцатилетней школьницы с частыми головными болями на 

фоне гипертонического синдрома. 



Е.В. Кукес (Москва) 

Основные принципы использования метода классической гомеопатии в клинике Santa 

Croce (Швейцария) у пациентов с тяжелой хронической патологией.  

Т.В. Горевая (Москва) 

Трудности в оценке гомеопатической совокупности симптомов на примере трех случа-

ев глубокой патологии. Интегративный подход к решению проблемы. 

Е.В. Сидоренко (Москва) 

Возможности классической гомеопатии в лечении аутоиммунного тиреоидита с раз-

личными нарушениями функции щитовидной железы  

О.Ю. Жаркова (Москва) 

Применение метода классической гомеопатии в лечении бронхообструктивного син-

дрома в сочетании с атопическим дерматитом. 

Ю.М. Предтеченская (Санкт-Петербург) 

Лечение саркоидоза легких методом классической гомеопатии. Клинические случаи. 

Е.А. Семенова (Санкт-Петербург) 

Проблема туберкулеза в современном обществе. Случай гипердиагностики латентного 

туберкулеза. 

А.С. Фаторов (Санкт-Петербург) 

Гомеопатия как проблемная область медицины.  

Б.А. Мирский (Москва) 

Медицина и религия. 

 

18.00-18.30. Дискуссия. Председатель – д.м.н. С.П. Песонина 

 

 

9 июня 2019 год, воскресенье, с 10.00 до 18.00  

Авторский семинар Ильи ВалерьевичаТираспольского 

«Принципы системного подхода к назначению гомеопатических препаратов» 

 

На семинаре будет представлена авторская концепция стратегии выбора гомеопатиче-

ского лекарства, основанная на теории В.М.Дильмана о четырех моделях развития 

хронической патологии. Автор систематизировал опыт наиболее успешных гомеопа-

тических школ мира: революционизирующая гомеопатия Сегала и послойная терапия 

Эйзайаги, метод Лизы Монк и метод Притама Сингха, этиологическая терапия по Ват-

сону и genus epidemicus и др. Будут приведены случаи из личной практики автора. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Миронова, дом 6, Центр классической 

гомеопатии (вход со двора), станция метро «Новочеркасская», выход №6, автобус 

174, маршрутное такси 83, 6, 289, Остановка «улица Большая Пороховская». 
 

Стоимость участия в семинаре включает: 3500 рублей, для членов Санкт-

Петербургского гомеопатического общества – 3100 рублей. 

 



 

 

СПИСОК ФИРМ-УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ  

«ГОМЕОПАТИЯ - 2019» 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

 

ООО «БУАРОН» 

 

 

ООО «ЭДАС» 

ООО «ОЛЛО» 

ООО «Биомед» 

ООО «Арнебия» 

ООО «Хеель-Рус» 

ООО «Бионорика» 

ООО «Фитасинтекс» 

ООО «Центр гомеопатии» 

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

ООО «Гомеопатическая фармация» 

ООО «Лекарственные средства Вала-Р» 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Научно-практический журнал  

традиционной медицины и гомеопатии 

«Гомеопатия и фитотерапия» 

 

Научно-практический журнал для врачей 

«Пятиминутка» 

 

 


