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18 марта 2023 год

9.00-10.00. Регистрация участников 

10.00. Открытие конференции

Президиум
Сергей Александрович Парцерняк, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ  ВО «Северо-Западный 
государственный университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ, главный врач СПб ГБУЗ 
«Введенская городская клиническая больница»  
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления 
РОО «Санкт-Петербургское гомеопатическое общество», директор Центра гомеопатии 
Виктор Анатольевич Линде, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктологии ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. ак. И.П.Павлова» Минздрава 
Российской Федерации 
Вера Васильевна Кирьянова, доктор медицинских наук, профессор кафедры реабилитологии 
ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинкий 
университет» МЗ РФ,  Президент Ассоциации физиотерапии и медицинской реабилитации 

10.00-10.20 Интегративная медицина - новая парадигма взаимопроникновения 
официальной и традиционной медицины.
Сергей Александрович Парцерняк, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ  ВО «Северо-Западный
государственный университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ, главный врач СПб ГБУЗ 
«Введенская городская клиническая больница»   (Санкт-Петербург)
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления РОО 
«Санкт-Петербургское гомеопатическое общество», директор Центра гомеопатии 
(Санкт-Петербург)
Любовь Юрьевна Долинина, кандидат медицинских наук, доцент  кафедры терапии 
госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии им. ак. М.В.Черноруцкого ФГБОУ 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П.Павлова»
МЗ РФ, руководитель  АНО ДПО «Учебный центр «Интегративные технологии», президент 
РОО «Санкт-Петербургское гомеопатическое общество», заведующая учебной частью 
«Центра гомеопатии «Арника»  (Санкт-Петербург) 
10.20-11.00  Стратегии гомеопатического лечения в гинекологии. Клинические примеры.
Виктор Анатольевич Линде, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. ак. И.П.Павлова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
11.00-11.20 Интегративная медицина в коррекции воспалительных заболеваний 
репродуктивной системы.
Манана Спиридоновна Гогуа, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
11.20-11.40 Влияние изменений пастурального баланса на микро- и макроциркуляцию 
органов малого таза. 
Алексей Анатольевич Кириллов, член Национальной ассоциации 
традиционной и комплементарной медицины  (Москва)



11.40-12.00 Физиотерапия генитального кандидоза.
Вера Васильевна Кирьянова, доктор медицинских наук, профессор кафедры реабилитологии 
ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинкий 
университет» МЗ РФ, Президент Ассоциации физиотерапии и медицинской реабилитации
(Санкт-Петербург)
12.00-12.20 Менопауза как новый этап жизни женщины. Возможности препаратов 
биорегуляционной медицины в профилактических и лечебных программах.
Вера Юрьевна Селькова, кандидат медицинских наук, преподаватель АНО ДПО «Учебный центр 
«Интегративные технологии» (Москва)
12.20-12.40 Биорегуляция основных симптомов климактерического синдрома.
Любовь Юрьевна Долинина, кандидат медицинских наук, доцент  кафедры терапии 
госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии им. ак. М.В.Черноруцкого ФГБОУ 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П.Павлова»
МЗ РФ, руководитель  АНО ДПО «Учебный центр «Интегративные технологии», 
президент РОО «Санкт-Петербургское гомеопатическое общество», заведующая учебной частью 
«Центра гомеопатии «Арника» (Санкт-Петербург) 
12.40-13.00 Применение биорезонансной терапии в лечении климактерического синдрома.
Александра Николаевна Астапович, врач МЦ «Бенефакта» (Санкт-Петербург)
13.00-13.20 Особенности проведения косметологических  процедур у пациентов
в период перименопаузы.
Ирина Геннадиевна Вяткина, руководитель учебно-методического центра компании 
«Космопрофэ» (Санкт-Петербург)
13.20-13.40 Рецидивирующий цистит и недержание мочи у женщин. Возможности биотерапии.
Татьяна Владимировна Кузнецова, кандидат медицинских наук, врач МКЦ «Биомед»
 (Санкт-Петербург)

13.40 – 14.30. Перерыв. Знакомство с выставкой. 

14.30 Продолжение конференции
Президиум
Любовь Юрьевна Долинина, кандидат медицинских наук, доцент  кафедры терапии 
госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии им. ак. М.В.Черноруцкого ФГБОУ 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П.Павлова» 
МЗ РФ, руководитель  АНО ДПО «Учебный центр «Интегративные технологии», президент РОО 
«Санкт-Петербургское гомеопатическое общество», зав. учебной частью 
«Центра гомеопатии «Арника»  
Юлия Александровна Быстрова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической 
стоматологии ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. ак. И.П.Павлова» МЗ РФ, ЧОУВО «СПБМСИ»
Ольга Борисовна Ковалева, кандидат медицинских наук, преподаватель АНО ДПО «Учебный 
центр «Интегративные технологии», врач Центра гомеопатии «Арника»
Андрей Александрович Черных, врач Центра гомеопатии и Центра гомеопатии «Арника»

14.30-14.50 Привычное невынашивание беременности при хроническом 
эндометрите и наследственной тромбофилии. Лечение, ведение беременных.
Галина Яковлевна Бреннер, гинеколог-эндокринолог МЦ «Терапевтикум» (Санкт-Петербург)
14.50-15.10 Лечение мастопатии методом классической гомеопатии.
Лидия Александровна Деева, супервайзер Клиники классической гомеопатии им. С.Ганемана 
(Москва)



15.10-15.20 Медицинская реабилитация пациенток со злокачественными 
новообразованиями молочной железы.
Нина Нугзаровна Махоткина, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
Диана Артековна Баймурзаева, ординатор кафедры физической и реабилитационной медицины 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ
 (Санкт-Петербург)
15.20-15.40 Гомеотерапия воспалительных заболеваний почек.
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, председатель правления РОО «Санкт-
Петербургское гомеопатическое общество», директор Центра гомеопатии (Санкт-Петербург)
15.40-16.00 Использование гомеопатических препаратов в комплексном лечении 
дизурических расстройств.
Андрей Александрович Черных, врач Центра гомеопатии и Центра гомеопатии «Арника» 
(Санкт-Петербург)
16.00-16.20 Изменение структуры костной ткани головки нижней челюсти на фоне
лечения рака предстательной железы. Выписка из истории болезни.
Андрей Геннадьевич Быстров, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической
стоматологии ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. ак. И.П.Павлова» МЗ РФ, ЧОУВО «СПБМСИ» (Санкт-Петербург) 
Юлия Александровна Быстрова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической 
стоматологии ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. ак. И.П.Павлова» МЗ РФ, ЧОУВО «СПБМСИ» (Санкт-Петербург)
16.20-16.40 Урогенитальные проявления аллергических заболеваний у детей и взрослых.
Ольга Борисовна Ковалева, кандидат медицинских наук, преподаватель АНО ДПО «Учебный 
центр «Интегративные технологии», врач Центра гомеопатии «Арника» (Санкт-Петербург)
16.40-17.00 Урологические заболевания с точки зрения традиционной китайской медицины. 
Батыр Бакирбаевич Сабирбаев, врач невролог МЦ «Панацея  (Сосновый Бор)
17.00-17.20 Рефлексотерапия в контексте интегративного подхода к лечению урологических 
заболеваний. 
Дмитрий Викторович Соломонов, кандидат медицинских наук, доцент, преподаватель
АНО ДПО «Учебный центр «Интегративные технологии» (Санкт-Петербург)
Константин Павлович Гамаюнов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
17.20-17.40 Немедикаментозные методы коррекции нейрогенной дисфункции мочевого 
пузыря.
Мария Ивановна Марченкова, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
Георгий Петрович Голяшов, ординатор кафедры физической и реабилитационной медицины ФГБОУ 
ВО «Северо-Западный государственный университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
17.40-18.00 Методы физической и реабилитационной медицины при недержании
мочи у женщин.
Оксана Вячеславовна Кустова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры физической
и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный университет 
им. И.И.Мечникова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
Дарья Михайловна Полетаева, ординатор кафедры физической и реабилитационной медицины
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ 
(Санкт-Петербург)
18.00. Дискуссия. Закрытие конференции.


