САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Программа
XXVII научно-практической конференции
с международным участием

«Актуальные вопросы гомеопатии.
Место и возможности гомеопатического
метода в практическом здравоохранении»

16-17 июня 2017 год
Санкт-Петербург
Невский пр., 86

16 июня 2017 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, к.м.н. Л.Ю. Долинина, А.А.Черных
С.П. Песонина (Санкт-Петербург)
Место гомеопатии на современном этапе развития здравоохранения.
В.К. Логвина (Петрозаводск)
История и краткий обзор гомеопатических конференций Карелии.
М.Ю. Ляхович (Москва)
Российский гомеопатический портал; бесконфликтная коммуникация в гомеопатической среде - утопия или реальность?
Л.Ю. Долинина, С.П. Песонина (Санкт-Петербург)
Этапы современной истории российско-французских семинаров по классической и
клинической гомеопатии.
Ален Сарембо (Париж, Франция)
История французского гомеопатического общества.
Е. Белоусова (Нижний Новгород)
Регенераторные технологии в системе медицинской реабилитации: значение для
качества жизни пациентов.
Д.В. Кошечкин (Санкт-Петербург)
Антропософская медицина в лечении заболеваний суставов.
Н.В. Кулагина (Санкт-Петербург)
Лечение доброкачественных заболеваний молочных желез у женщин в периоде
менопаузального перехода.
13.00 - 14.00. Перерыв.
Продолжение конференции
14.00 - 18.00.
Президиум: к.м.н. О.Б. Ковалева, д.м.н. В.А.Кауль, Е.Ю. Щеникова
А.М. Котин, О.А. Котин, И.А. Петрова (Санкт-Петербург)
Суспензионные культуры клеток высших растений как источник геммопатических
средств.
А.Ю. Ярославцев (Москва)
Многофункциональные приборы биорс — компьютерные технологии комплексного
обследования и лечения организма и их применение в гомеопатии.
В.В. Корниенко (Москва)
Гомеопатия и озонотерапия – перспективы сочетанного применения в соматической
и эстетической медицине.
В.А. Колосюк (Санкт-Петербург)
Возможности Санум-терапии при аутоиммунном тиреоидите.
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург)
Биорегуляционная терапия метаболического синдрома.

С.В. Маркова (Санкт-Петербург)
Биотерапия при комплексном подходе в педиатрической практике.
Н.В.Артеменкова (Москва)
Гомеопатические препараты «ЭДАС» в интегративной терапии астенического синдрома у подростков.
Т.В. Решетова, А.В.Герасимова (Санкт-Петербург)
Чрезвычайная ситуация и ее последствия: клиника и лечение.
А.С. Сорокин, Т.А. Забродина (Тула)
Использование препарата стресс-сан в лечении стресса.
А.Г. Быстров, Ю.А. Быстрова (Санкт-Петербург)
Гомеопатическая терапия в комплексной системе лечения пациентов с заболеваниями пародонта.
М.Ю. Ляхович (Москва)
Гипотеза о различии механизмов действия гомеопатических препаратов в разных
клинических ситуациях и о возможных ее последствиях для гомеопатического метода на примере сульфура.
Г.Е.Скворцов (Санкт-Петербург)
Научные основы и новые возможности гомеопатии.
В.С. Коваленко, Т.В. Коваленко (Санкт-Петербург)
Агрофизические исследования гомеопатических средств как модель для исключения эффекта placebo.
В.А. Кауль (Санкт-Петербург)
Гомеопатия как наука и искусство с позиции философии взаимодействия.
Е.Ю. Щеникова, М.В.Гаевская (Санкт-Петербург)
Место гомеопатии в современном мире.

17 июня 2017 год, суббота

Второй день конференции

Большой зал
10.00. -13.30.
Президиум: к.м.н. Л.Ю. Долинина, д.м.н. Е.А.Бейсембаев, к.м.н. О.Б.Ковалева
О.Н. Березина (Санкт-Петербург)
Методы лечения и реабилитации животных с заболеваниями позвоночника, сопровождающимися парезами и параличами. Случай лечения пареза задних конечностей
у собаки.
И.А. Флерова (Санкт-Петербург)
Клинический случай Фосфора в ветеринарной практике.
Е.А. Бейсембаев, Б.Е. Кененбаева, С.С. Абильдинова (Павлодар, Казахстан)
Объективные методы обследования для улучшения эффективности лечения.
Б.А. Мирский (Москва)
О некоторых экономических показателях некоторых областей здравоохранения
М.А. Мамаева (Санкт-Петербург)
Роль натуральной терапии в лечении и оздоровлении часто болеющих детей.

О.Б. Ковалева (Санкт-Петербург)
Гомеопатическая коррекция психовегетативного синдрома у подростков.
Л.В. Сазонова (Санкт-Петербург)
Использование гомеопатических препаратов в лечении страхов и тревожных состояний.
В.К. Логвина (Петрозаводск)
Предугадать результат лечения – главная задача гомеопата?
Э.Д. Колосовский (Санкт-Петербург)
Аденома предстательной железы и возможности гомеопатических препаратов в
улучшении состояния больных.
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург)
Клинический случай лечения подагры.
Н.Н. Зарина (Санкт-Петербург)
Клинический случай lac vaccinum defloratum при инсулинозависимом cахарном
диабете.
13.30-14.00. Перерыв.
Продолжение конференции
14.00. – 16.30
Президиум: д.м.н. С.П.Песонина, А.А.Черных, Е.Ю. Щеникова
С.А. Сивцева (Санкт-Петербург)
Кониум. Случаи из практики. Наши простые маленькие радости.
Е.Ю. Щеникова (Санкт-Петербург)
Клинический случай.
Виноградова И.А., Гореленкова Л.А. (Санкт-Петербург)
Лечение сенной лихорадки. Тактика ведения пациента.
М.В. Гаевская (Санкт-Петербург)
Состояние онкологической готовности через призму препарата карцинозинум.
С.А.Сивцева (Санкт-Петербург)
Туберкулиновый миазм. Размышления о климате и погоде.
Г.Н.Ярославцева, Т.А. Ершова (Москва)
Презентация метода Сегала (метода революционизирующей гомеопатии) с демонстрацией клинического случая.
Э.Д. Колосовский (Санкт-Петербург)
Возможные механизмы действия гомеопатических лекарственных средств.
А.С. Фаторов (Санкт-Петербург)
Гомеопатия – лженаука?
16.30-17.00 Дискуссия. Председатель – д.м.н. С.П. Песонина
Вручение сертификата участника конференции.

РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»
ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в XXVIII научно-практической
конференции с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ГОМЕОПАТИИ», которая состоится в Санкт-Петербурге 8-9 июня 2018г.










ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
Классическая гомеопатия
Гомеопатический метод в клинической практике
Гомотоксикология
Гомеопатия и электропунктура
Гомеопатия в системе реабилитационных и оздоровительных мероприятий
Гомеопатия в ветеринарной медицине
Актуальные вопросы антропософской медицины
Актуальные проблемы гомеопатической фармации
Геммотерапия (фитоэмбриотерапия)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
Тезисы должны быть отпечатаны на компьютере и сохранены в формате docx. Шрифт
Arial, 12 пт, одинарный интервал, поля 2,5 см, формат листа А4, объем до 1,5 страницы.
Тезисы принимаются до 1 мая 2018 года.
Тезисы отправлять по эл. почте (E-mail: chomspb@mail.ru)
В тезисах должно быть указано:
Название прописными буквами
Фамилия и инициалы автора (ов)
Государство, населенный пункт
Наименование учреждения, в котором выполнена работа.
В тексте должны быть отражена актуальность проблемы, цели, задачи работы, результаты, их обсуждение и выводы.
С уважением, ОРГКОМИТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас вступить в ряды Санкт-Петербургской общественной организации «Гомеопатическая ассоциация».
Санкт-Петербургская (Ленинградская) общественная организация «Гомеопатическая ассоциация» была создана в 1990 году. Целью создания и деятельности
Гомеопатической ассоциации явилось содействие развитию гомеопатического метода лечения и объединение врачей, использующих метод гомеопатии.
Задачи Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации включают:
1) содействие проведению научных исследований в области гомеопатии и быстрейшему внедрению результатов научных исследований в практическую медицину;
2) содействие подготовке и усовершенствованию специалистов в области гомеопатии (врачей и провизоров);
3) содействие развитию профессионализма, этических и деонтологических
традиций отечественной школы гомеопатии;
4) содействие пропаганде метода гомеопатии среди врачей и широкого круга
населения.
В рамках работы Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации в течение 26 лет ежегодно проводится научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы гомеопатии», ежегодно два раза в год выпускается научно-практический журнал «Гомеопатия и фитотерапия», организуются
международные семинары в области гомеопатии, регулярно проводятся заседания
гомеопатической секции Санкт-Петербургского Общества терапевтов им. С.П. Боткина и врачебные разборы сложных клинических случаев.
Бессменным президентом Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации
с момента ее учреждения и по настоящее время является доктор медицинских наук
Светлана Петровна Песонина.
Члены Санкт-Петербургской общественной организации «Гомеопатическая
ассоциация» имеют возможность первыми узнавать о событиях в области гомеопатии в Санкт-Петербурге и других городах России, бесплатно публиковать свои статьи в журнале «Гомеопатия и фитотерапия», «Материалах конференции» и участвовать с докладами, как на заседаниях гомеопатической секции Санкт-Петербургского
Общества терапевтов им. С.П. Боткина, так и на ежегодной конференции «Актуальные вопросы гомеопатии», по льготной стоимости принимать участие в семинарах,
организованных СПОО «Гомеопатическая ассоциация», со скидкой приобретать
книги издательства Центра гомеопатии.
Наш адрес и контактные телефоны:
192171, С.-Петербург, ул. Полярников, 15
тел./факс: (812) 560-00-77; 560-00-12,
+79119255185, +79213759125
e-mail: ch@lek.ru
chomspb@mail.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Календарный план мероприятий на 2017-2018 г.г.
Наименование мероприятия
Дата начала занятий
Цикл тематического усовершенствования
«Классическая и клиническая гомеопатия»
2 октября 2017
(72/216 часов)
26 февраля 2018
Врачам выдается удостоверение
14 мая 2018
государственного образца
Цикл тематического усовершенствования
«Диагностика и медикаментозное тестирование по
4 октября 2017
методу Р.Фолля (144 часа)
28 февраля 2018
Врачам выдается удостоверение
24 мая 2018
государственного образца
Биорегуляционная системная медицина
9 октября 2017
в клинической практике
5 марта 2018
(Современная гомотоксикология и
28 мая 2018
антигомотоксическая терапия)
Семинары тематического усовершенствования:
«Цветотерапия»
14 октября 2017
«Актуальные вопросы педиатрии в рамках
21 октября 2017
интегративной медицины»
«Избранные вопросы биорезонансной терапии»
18 ноября 2017
«Практика вегеторезонансного тестирования»
16 декабря 2017
«Актуальные вопросы гериатрии в рамках
3 февраля 2018
интегративной медицины»
«Феноменология медикаментозного
10 февраля 2018
тестирования»
«Интегративный подход в аллергологии»
24 марта 2018
«Электроимпульсная терапия
14 апреля 2018
в клинической практике»
Российско-французский семинар
12, 13, 14,15 февраля 2018
«Гомеопатия в клинической практике»
(Париж)*даты могут измениться
Российско-французский семинар
4,5,6,7 июня 2018
«Классическая и клиническая гомеопатия»
(Санкт-Петербург)
XXVIII научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы гомеопатии»
8-9 июня 2018 год
Наш адрес и контактные телефоны
192171, С.-Петербург, ул. Полярников, 6
тел./факс: (812) 560-00-77; 591-60-61,
+79119255185, +79062734850, +79213759125
e-mail: chomspb@mail.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru
http://arnicas.ru

СПИСОК ФИРМ-УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
«ГОМЕОПАТИЯ - 2017»
ООО «Буарон»
ООО «Лекарственные средства Вала-Р»
ООО «Арнебия»
ООО «Гомеопатическая фармация»
ООО «ЭДАС»
ООО «Бионорика»
ООО «Биофармос»
ООО «Биомед»
Компания «Мартинес Имидж»
ООО «Фитасинтекс»
НОЦ «Натурвита»
ООО «БИОРС»
ООО «Центр гомеопатии»
ООО «Центр гомеопатии «Арника»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Научно-практический журнал
традиционной медицины и гомеопатии
«Гомеопатия и фитотерапия»
Научно-практический журнал для врачей
«Пятиминутка»

