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ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ»
12 декабря 2020 год
г. Алушта
ул. Ленина, дом 2
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA,
конференц-зал «Бальный»

Республика Крым
Алушта
2020

Пленарное заседание

12 декабря, суббота

9.00-10.00 Регистрация участников

10.00 Открытие конференции. Приветствия
Приветствие Главы Администрации г. Алушты Галины Ивановны Огневой
Приветствие Советника Главы Администрации г.Алушты, вице-президента Академии
журналистики, первого вице-президента Межрегиональной общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Новая формация»Михаила Александровича Красненкова
Роль общественных организаций на этапе современного здравоохранения на примере работы СанктПетербургского гомеопатического общества.
Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
С.П. Песонина, д.м.н., Санкт-Петербургское гомеопатическое общество (Санкт-Петербург)
Рекомендации Международной медицинской гомеопатической лиги (LMHI) по применению
гомеопатических лекарственных средств для профилактики, лечения и реабилитации новой
инфекции COVID-19.
Н.В. Прокопьева, к.м.н., Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого (Москва)
Л.В. Космодемьянски , д.м.н., Российский университет дружбы народов (Москва)
А.Ю. Гущин, д.м.н., Российский университет дружбы народов (Москва)
Патогенетическая терапия бронхообструктивного синдрома гомеопатическими лекарственными
средствами.
Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Гомеопатическая коррекция расстройств аутического спектра.
А.О. Житникова, учебный центр «Интегративные технологи» (Санкт-Петербург)
Применение биотерапии в педиатрии.
С.В. Маркова, «БиоМед» (Санкт-Петербург)
Антропософская медицина и её лекарственные средства.
Р.А. Ба льман, к.б.н., «Лекарственные средства Вала-Р» (Москва)
Соли магния в гомеопатической и спагирической медицине.
Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет им.
Мечникова (Санкт-Петербург)

13.30-14.30 Перерыв. Кофе-брейк. Знакомство с выставкой.

Пленарное заседание

Продолжение конференции

14.30-17.30
Возможности гомеопатии в профилактике и лечении ОРВИ.
А.З. Островски , «ОЛЛО» (Москва)
Применение метода Сегала при лечении COVID инфекции.
Г.Н. Ярославцева, д.м.н., профессор, Медицинский центр «Альтернатива» (Москва)
Значение ментальных симптомов для выбора гомеопатического препарата при ОРВИ.
Н.В. Симачева, Краснодарская краевая больница (Краснодар)
Клинические случаи гомеопатического лечения сложных пациентов.
Т.Н. Шершнева, Учебно-практический центр «Школа Med+» (Алушта)
Основные принципы использования метода классической гомеопатии в клинике Santa Croce (
Швейцария) у пациентов с тяжёлой хронической патологией.
Е.В. Кукес, Клиника им. Ганемана (Москва)
Возможности классической гомеопатии как монотерапии в лечении периодической болезни,
осложненной амилоидозом почек у ребенка 9 лет. Клинический случай.
И.Ф. Кузьмина, Клиника им. Ганемана (Москва)
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)

17.30. Дискуссия. Закрытие конференции.
Во время конференции состоится заседание Президиума Российского
гомеопатического общества и учреждение Регионального отделения по
Республике Крым Российского гомеопатического общества.

Организационный комитет (президиум) конференции:
Любовь Юрьевна Долинина – кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиотерапии
и медицинской реабилитации Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом
аллергологии и иммунологии им. М.В. Черноруцкого Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова руководитель
учебного центра «Интегративные технологии», президент Санкт-Петербургского
гомеопатического общества, главный врач Центра гомеопатии «Арника», выпускающий
редактор научно-практического журнала «Гомеопатия и фитотерапия» (Санкт-Петербург)
Леонид Владимирович Космодемьянский - доктор медицинских наук, профессор кафедры
гомеопатии ИВМ РУДН, заместитель главного врача по медицинской части Московского
гомеопатического центра, ответственный секретарь научно-практического журнала
«Традиционная медицина», главный редактор «Российского гомеопатического журнала»,
первый заместитель председателя Национального совета по гомеопатии, вице-президент
Российской гомеопатической ассоциации, президент Российского гомеопатического
общества, национальный вице-президент Международной медицинской гомеопатической
лиги в России (Москва)
Татьяна Николаевна Шершнева – председатель регионального отделения по Республике
Крым Российского гомеопатического общества, педиатр Алуштинской Центральной
городской больницы, преподаватель Учебно-практического центра «Школа Med+» (Алушта)
Екатерина Игоревна Гончарова – директор Учебно-практического центра «Школа Med+»
(Алушта)

Список фирм-участников выставки
«Гомеопатия -2020. Алушта»:
ООО «ОЛЛО»
ООО «Буарон»
ООО «БиоМед»
ООО «Фитасинтекс»
ООО «Центр гомеопатии «Арника»
ООО «Лекарственные средства Вала-Р»

Информационная поддержка:
http://www. arnicas.ru
http://www.rusmedhom.ru
http:// www.integration.spb.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru
apteka_arnica

