
  
 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас на цикл повышения квалификации 
«БИОРЕГУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМНАЯ МЕДИЦИНА  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ», 
 который состоится в Екатеринбурге 

27 апреля – 30 апреля 2023  
 
 

Всем слушателям с высшим и средним медицинским образованием, 
медицинским (клиническим) психологам, прошедшим обучение и 
аттестацию по программе «Биорегуляционная системная медицина в 
клинической практике» выдается удостоверение установленного образца о 
повышении квалификации 36 часов. 

Все преподаватели имеют большой стаж преподавания и клинической 
практики в области биорегуляционной системной медицины. 

Программа обучения включает лекции, семинары, практические занятия, 
клинические разборы. Во время обучения используется индивидуальный 
подход к каждому слушателю и делается акцент на освоении практических 
навыков. 
 
Место проведения занятий – Екатеринбург, ул.Энгельса, дом 7, Отель 
«НОВОТЕЛЬ», зал «Родонит» 
 

Стоимость обучения для всех слушателей 5000 рублей. 
 

Каждому участнику выдается регистрационный пакет  
с материалами по теме обучения. 

 
Узнать более подробную информацию и записаться на обучение можно: 

По телефонам: +79062734850, +79119255185 
По вайберу/ватсапу/телеграм: +79062734850 

По электронной почте: chomspb@mail.ru 
На сайтах: www.integration.spb.ru 

      www.arnicas.ru 
 

 



Расписание цикла ПК 
«Биорегуляционная системная медицина в клинической практике» 

27 апреля – 30 апреля 2023 
Екатеринбург 

Место проведения – Новотель,  Зал «Родонит», ул. Энгельса, 7 
 
Дата, Наименование темы Преподаватель 
27.04.23, четверг  
10.00-18.00  
10.00-11.00  
Регистрация на цикл. Знакомство. Введение 

К.м.н., доцент 
Л.Ю.Долинина 
(Санкт-Петербург) 

11.00-14.00 Лекция: Понятие и основные принципы БрСМ. 
Группы и характеристика биорегуляционных препаратов. 
Дренаж и дезинтоксикация. Особенности применения в 
педиатрии. 

К.м.н., доцент 
Л.Ю.Долинина 
(Санкт-Петербург) 

15.00-18.00 Семинар: Биорегуляционная системная 
медицина в дерматологии и косметологии.  
Практическая часть: Техники мезотерапии 
биорегуляционными препаратами. 

Е.А.Неустроева 
(Екатеринбург) 
 

28.04.23, пятница  
10.00-19.00  
10.00-12.00 Лекция: Место и возможности 
биорегуляционных препаратов в кардиологии. 
Биорегуляционная коррекция сердечно-сосудистого, 
кардиопульмонального и кардиоренального континнума.  

К.м.н., доцент 
Л.Ю.Долинина 
(Санкт-Петербург) 

12.00-13.30 Семинар: Биорегуляционная системная 
медицина в неврологии. Понятие о фармакопунктуре, 
биопунктуре, гомеосинитарии. 

Д.В.Федоров  
(Красноярск) 
 

14.30-16.00 Практический мастер-класс по 
фармакопунктуре и гомеосиниатрии. 

Д.В.Федоров  
(Красноярск) 

16.00-19.00 Применение биорегуляционных препаратов при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Т.В.Ермолаева 
(Екатеринбург) 

29.04.23, суббота 
9.00-18.00 

 

Научно-практическая конференция «Интегративная 
медицина в клинической практике» 

Место проведения – Новотель, 
Зал «Родонит», ул. Энгельса, 7 

30.04.23, воскресенье 
10.00-15.00 

 

10.00-13.00 Лекция: Применение биорегуляционных 
препаратов в гастроэнтерологии. Лечение хронического 
гастрита, язвенной болезни, воспалительных заболеваний 
кишечника, хронического холецистита, желчнокаменной 
болезни, хронических гепатитов, неалкогольной жировой 
болезни печени. 

К.м.н., доцент 
О.Б.Ковалева 
(Санкт-Петербург) 
 

13.00-15.00 Вопросы и ответы. Итоговая аттестация. 
Закрытие цикла. 

К.м.н., доцент 
О.Б.Ковалева 
К.м.н., доцент 
Л.Ю.Долинина 
(Санкт-Петербург) 
Е.А.Неустроева 
Т.В.Ермолаева 
(Екатеринбург) 

 
 


