РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Программа
XXVIII научно-практической конференции
с международным участием

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

1-3 июня 2018 год
Санкт-Петербург
Сокос Отель Олимпия Гарден
Батайский переулок дом 3А

1 июня 2018 год, пятница

Первый день конференции

9.00-10.00. Регистрация участников
Зал «Америка»
10.00. Открытие конференции. Приветствия
Президиум: д.м.н. С.П. Песонина, к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. В.Ю. Селькова
С.П. Песонина (Санкт-Петербург)
Правовые и этические вопросы гомеопатии.
Е.Ю. Щеникова (Санкт-Петербург)
Медико-социальная характеристика семей Санкт-Петербурга, в которых дети получают гомеопатическую помощь.
А.С. Сорокин, Т.А. Забродина (Тула)
Деятельность врача гомеопата в зеркале статистики.
С.Г. Мифтахутдинов (Москва)
Квантово-резонансная природа гомеопатии.
И.А. Купренкова (Москва)
Применение комплексных гомеопатических препаратов фирмы «ЭДАС» в клинической практике для коррекции адаптивных нарушений, связанных со старением.
Д.В. Кошечкин (Санкт-Петербург)
Терапия печеночных нарушений в антропософской медицине.
Доминико Каннилло (Корато, Италия)
Современная спагирическая медицина. Возрождение традиций.
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург)
Интегративный подход в лечении бронхиальной астмы.
В.Е. Безотечество, В.Ю. Селькова (Москва)
Современный подход к лечению респираторных аллергозов.
13.30 - 14.30. Перерыв.
Продолжение конференции
14.30 - 18.00.
Президиум: к.м.н. О.Б. Ковалева, А.А. Черных, Е.Ю. Щеникова
Т.В. Кузнецова (Санкт-Петербург)
Регенераторные эффекты пептидотерапии.
О.В. Камынина, Е.В. Радионов, В.Ю. Селькова, Е.М. Долгова, О.Ф. Федрунова
(Москва, Саратов, Томск)
Антигомотоксическая программа биоревитализации кожи.
А.Н. Гуреев, С.В. Богданова, Ю.Н. Александрова, В.Ю. Селькова (Москва)
Биорегуляционный системный подход в коррекции функциональных нарушений
билиарного тракта.

С.В. Богданова, Л.И. Ильенко, А.Н. Гуреев, Н.И. Маллер (Москва)
Оценка клинической эффективности антигомотоксической терапии при ЭпштейнаБарра вирусной инфекции
Н.Ю. Соломкина, Ю.А. Гуркин, В.Г. Баласанян (Санкт-Петербург)
Динамика применения гомеопатических и антигомотоксических средств у девочек с
дисменореей.
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург)
Гомеопатическая терапия болевого синдрома.
А.З. Островский (Москва)
Особенности применения ЛМ разведений.
А.А. Черных (Санкт-Петербург)
Опыт гомеопатического сопровождения при ревматической полимиалгии.
С.В. Баракин (Санкт-Петербург)
Место гомеопатического метода в новой стратегии онкологии.
А.Ю. Ярославцев (Москва)
Многофункциональные помощники для упрощения работы врача.
В.С. Коваленко, Т.В. Коваленко (Санкт-Петербург)
Неожиданный аспект сочетания гомеопатического лекарственного теста и китайской пульсовой диагностики при лечении больных ОРВИ.
А.Н. Делиева (Санкт-Петербург)
Клинические аспекты коррекции нарушений ритма у молодых пациентов в контексте спагирической медицины.

2 июня 2018 год, суббота

Второй день конференции

Зал «Америка»
10.00. -13.00.
Президиум: к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. А.И. Завадская
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург)
Методы натуротерапии в системе современного здравоохранения.
Т.Г. Мартинсон (Санкт-Петербург)
Детоксикационная фитопрофилактика и терапия заболеваний химической этиологии.
А.И. Завадская (Москва)
Применение экстракта биомассы клеток субтропического лекарственного растения
из семейства аралиевых Polyscias filicifolia при синдроме хронической усталости.
Е.Е. Лесиовская (Санкт-Петербург)
Фитотерапия нарушений микробиома - главный путь восстановления здоровья.
М.А. Мамаева (Санкт-Петербург)
Возможности натуральной медицины в педиатрии.
М.В. Гаевская (Санкт-Петербург)
Классическая гомеопатия и цветы Баха в работе с «трудными» пациентами. Клиническая иллюстрация.

А.Г. Быстров, Ю.А. Быстрова (Санкт-Петербург)
Этиология, патогенез и комплексное лечение заболеваний височнонижнечелюстного сустава.
В.Г. Чалков (Тула)
Болезнь Рейно. Клинический случай.
13.00-13.30. Перерыв.
Продолжение конференции
13.30. – 17.30
Президиум: д.м.н. С.П. Песонина, А.А. Черных, к.м.н. О.Б. Ковалева
В.Г. Чалков (Тула)
Гомеопатия – миф или реальность!
Е. Иваненко (Москва)
Случай гомеопатического излечения неврита лицевого нерва травматической этиологии
Т. Покатова (Рига, Латвия)
Клинический случай деформирующего остеоартроза левого тазобедренного сустава
с болевым синдромом и выраженным ограничением в движении.
Б.А.Мирский (Москва)
О применении аутонозодов при тяжелых заболеваниях.
О.Б. Ковалева (Санкт-Петербург)
Возможности натуропатии как дополнительного метода лечения пациента с гемофилией.
С.В. Маркова (Санкт-Петербург)
Применение нозода АКДС – вакцины у детей с аутизмом.
Г.Н.Ярославцева (Москва)
Возможности лечения острых состояний только по ментальным симптомам.
Презентация метода Сегала.
В.В.Столетова (Санкт-Петербург)
Сравнительный анализ классической гомеопатии и метода Сегала на примере клинического случая.
Г.Н.Ярославцева (Москва)
Клинический случай лечения острого гайморита по методу Сегала.
Л.А. Гореленкова (Санкт-Петербург)
Лечение сенной лихорадки методом классической гомеопатии.
О.А. Бережных (Санкт-Петербург)
Клинический случай атопического дерматита.
А.А. Кулакова (Санкт-Петербург, Москва)
Лечение простых, сложных и генерализованных тиков методом классической гомеопатии.
Е.В. Гвоздева (Санкт-Петербург)
Эпителиальный копчиковый ход. Клинический случай.
Э.Д. Колосовский (Санкт-Петербург)
Аллергические кожные заболевания как следствие несостоятельности пищеварительной системы.
17.30-18.00 Дискуссия. Председатель – д.м.н. С.П. Песонина

3 июня 2018 год, воскресенье

Третий день конференции

Научно-практический симпозиум
«Спагирическая медицина в клинической практике»
9.30-10.00 Регистрация участников
Зал «Лос-Анджелес»
Президиум: др Доминико Каннилло, к.м.н. Л.Ю. Долинина, др. В.В. Николаев
10.00–13.00.
Доминико Каннилло (Корато, Италия)
Основы спагирической медицины. Философия и история метода. Тайны производства и преимущества спагириков лаборатории «Эрбенобили».
В.В. Николаев (Минск, Белоруссия)
Опыт и особенности применения спагириков в клинической практике.
13.00-13.30. Кофе-пауза.
13.30–17.30
А.Н. Делиева (Санкт-Петербург, Россия)
Профилактика и лечение ОРВИ и их осложнений с позиций спагирической медицины.
Л. Ю. Долинина (Санкт-Петербург, Россия)
Возможности спагирической медицины в коррекции возрастных изменений у женщин.
В.В. Николаев (Минск, Белоруссия)
Колонвин – препарат выбора при заболеваниях кишечника.
Доминико Каннилло (Корато, Италия)
Мультимагний - квинтэссенция спагирической энергии.
17.00. Ответы на вопросы. Дискуссия.

РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в XXIX научно-практической конференции
с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОМЕОПАТИИ», которая состоится в Санкт-Петербурге 7-8 июня 2019г.











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)
Спагирическая медицина

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 20 мая 2019 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.
Наш адрес и контактные телефоны
192171, С.-Петербург, ул. Полярников, 15
тел./факс: (812) 560-00-77; 591-60-61,
+79119255185, +79062734850
e-mail: chomspb@mail.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru
http://arnicas.ru
http:// www.integration.spb.ru

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 популяризации метода гомеопатии среди врачей и широкого
круга населения.
В рамках работы Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации в течение 28 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
e-mail: ch@lek.ru
chomspb@mail.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru

СПИСОК ФИРМ-УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
«ГОМЕОПАТИЯ - 2018»
ООО «ЭДАС»
ООО «ОЛЛО»
ООО «Буарон»
ООО «Биомед»
ООО «БИОРС»
ООО «ХАРМС»
ООО «Арнебия»
ООО «Хеель-Рус»
ООО «Бионорика»
ООО «Биофармос»
Компания «Эрбенобили»
ООО «Центр гомеопатии»
Компания «Мартинес Имидж»
ООО «Гомеопатическая фармация»
ООО «Центр гомеопатии «Арника»
ООО «Лекарственные средства Вала-Р»

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

