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Президиум конференции: 
Вера Васильевна Кирьянова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

физиотерапии и медицинской реабилитации Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова 

Сергей Александрович Парцерняк, д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского Северо-

Западного государственного медицинского университета им. 

И.И.Мечникова  

Светлана Петровна Песонина, д.м.н., профессор, директор Центра 

гомеопатии, председатель правления Санкт-Петербургского 

гомеопатического общества и член правления Российского 

гомеопатического общества 

Любовь Юрьевна Долинина, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова, 

руководитель учебного центра «Интегративные технологии», президент 

Санкт-Петербургского гомеопатического Общества 

Ольга Борисовна Ковалева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

физиотерапии и медицинской реабилитации Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова 

 

 

9.00-10.00. Регистрация участников  

 

10.00. Открытие конференции. Приветствия 

Полиморбидность и интегративная медицина: взгляд на современную 

гомеопатию. С.А.Парцерняк, С.П.Песонина, Л.Ю.Долинина, И.А.Лебедева 

(Санкт-Петербург) 

Системно-патогенетический подход в терапии бронхо-легочных заболеваний. 

В.В.Кирьянова (Санкт-Петербург) 

Регенераторные технологии в профилактике и лечении болезней органов 

дыхания. Т.Е.Белоусова (Нижний Новгород) 

Положение гомеопатического метода на этапе современного 

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

О квантово-резонансном механизме действия гомеопатии и ее роли в 

интегративной терапии ОРВИ. Н.А.Артеменкова (Москва) 

Биотерапия в профилактике и лечении острых вирусных инфекций. 

Т.В.Кузнецова (Санкт-Петербург) 

Методы физиотерапии в лечении острых респираторных заболеваний 

М.И.Марченкова (Санкт-Петербург) 

Полость рта – входные ворота инфекции. 

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

Клинический случай коррекции синдрома постназального затека методами 

современной гомеопатической медицины.  

Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 



 

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

 

14.30 Продолжение конференции 

Профилактика и лечение ОРВИ и их осложнений методами антропософской 

медицины. М.О.Рыкина (Санкт-Петербург) 

Современные гомеопатические средства в лечении герпес-вирусных 

инфекций. О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург) 

Клинический случай лечения постгерпетической невралгии.  

А.О.Житникова (Санкт-Петербург) 

Клинический случай применения нейрографики и натуротерапии в 

профилактике и лечении ОРВИ. В.В.Головкова (Санкт-Петербург) 

Особенности терапевтической тактики у девочек с бронхолегочной 

патологией и нарушением репродуктивной системы.  

Н.Ю.Соломкина (Санкт-Петербург) 

Эффективный ресурс антропософских и гомеопатических лекарственных 

средств для профилактики и лечения ОРВИ и их осложнений. 

Ю.М.Юрченко (Санкт-Петербург) 

Индивидуальный подбор гомеопатического препарата при ОРВИ. 

И.Е.Фролов (Санкт-Петербург) 

Профилактика и лечение ОРВИ фитопрепаратами, приготовленными по 

спагирической технологии. 

Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

 

17.30. Дискуссия. Закрытие конференции.  

 

 

 

 

Список фирм-участников  

научно-практической конференции и выставки 

«Интегративная медицина:  

профилактика и лечение ОРВИ и их осложнений» 

 

ООО «ЭДАС» 

ООО «БиоМед» 

ООО «Хеель-Рус» 

ООО «Центр гомеопатии» 

ООО «Гомеопатическая фармация» 

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

ООО «Лекарственные средства Вала-Р» 
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции 

«Интегративная медицина в гастроэнтерологии», которая состоится в 

Санкт-Петербурге 21 марта 2020г. по адресу: Батайский переулок дом 3А, 

Сокос Отель Олимпия Гарден, зал «Лос-Анджелес и Мехико», станция метро 

«Технологический институт I,II».  ВХОД СВОБОДНЫЙ.  

Начало конференции в 10.00. Начало регистрации в 9.00 

 

Программа конференции включает следующие разделы: 

 Место интегративной медицины в современном здравоохранении 

 Возможности гомеопатии в гастроэнтерологии 

 Возможности фитотерапии и фитоэмбриотерапии в профилактике и 

лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 Биорегуляционная системная медицина в гастроэнтерологии 

 Пептидотерапия в гастроэнторологии 

 Курортология и Физиотерапия в гастроэнтеррологии 

 

Заявки на доклад принимаются до 5 марта 2020 года по электронной почте  

chomspb@mail.ru или по вайберу/ватсапу/телефону +79062734850 

Контактное лицо – Любовь Юрьевна Долинина, к.м.н., доцент кафедры 

физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Научно-практический журнал для врачей 

«ПЯТИМИНУТКА» 

 

Профессиональный медицинский журнал 

«ПОЛИКЛИНИКА» 

 

http:// www.homeopathy.spb.ru 

http:// www.integration.spb.ru 

http://www. arnicas.ru 
 

mailto:chomspb@mail.ru

