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Первый день                                                                                      

9.00-9.30 Регистрация участников

9.30-14.00 Пленарное заседание

Президиум: 
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, председатель правления 
Санкт-Петербургского гомеопатического общества, директор Центра гомеопатии 
(Санкт-Петербург)
Мария Суреновна Томкевич, доктор медицинских наук, член президиума Национальной 
ассоциации традиционной и комплементарной медицины (Москва)
Николай Андреевич Замаренов, кандидат медицинских наук, президент Российской 
гомеопатической ассоциации (Москва)
Марина Анатольевна Денисова, провизор, директор Центра гомеопатии «Эхинацея» (Казань)

9.30-10.00 Открытие конференции. Приветствия. Поздравления

10.00-10.20 Научные и правовые основы гомеопатии в Российской Федерации.
Мария Суреновна Томкевич, доктор медицинских наук, член президиума Национальной 
ассоциации традиционной и комплементарной медицины (Москва)
10.20-.10.40 История развития гомеопатии в России.
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления 
Санкт-Петербургского гомеопатического общества, директор Центра гомеопатии 
(Санкт-Петербург)
10.40-11.00 Человек, опередивший время - Семён Корсаков.
Николай Андреевич Замаренов, кандидат медицинских наук, президент Российской 
гомеопатической ассоциации (Москва)
11.00-11.20 Развитие преподавания гомеопатии в Санкт-Петербурге на современном этапе.
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 Учебного цента «Интегративные технологии», президент
Санкт-Петербургского гомеопатического общества (Санкт-Петербург) 
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, председатель правления 
Санкт-Петербургского гомеопатического общества, директор Центра гомеопатии 
(Санкт-Петербург)
11.20-11.40 История гомеопатического лечения эпидемий инфекционных заболеваний.
Мария Суреновна Томкевич, доктор медицинских наук, член президиума Национальной ассоциации 
традиционной и комплементарной медицины (Москва)
11.40-12.20 Гомеопатические комплексы: история вопроса, обоснование эффективности, 
преимущества и недостатки, требования к их составлению. 
Татьяна Константиновна Агеева, врач терапевт, член Российского гомеопатического 
общества и Международной медицинской гомеопатической лиги (Москва)
12.20-12.40 Применение современных комплексных гомеопатических препаратов 
при  неалкогольной жировой болезни печени. 
Ольга Борисовна Ковалева, кандидат медицинских наук, преподаватель Учебного центра 
«Интегративные технологии», врач Центра гомеопатии «Арника» (Санкт-Петербург)
12.40-13.00 Интегративный подход к женскому здоровью.
Альбина Рафаэлевна Фаттахова, кандидат медицинских наук, 
врач гинеколог  Центра гомеопатии «Эхинацея» (Казань)
13.00-13.20 Дефицитарные состояния в развитии эндокринной патологии.
Елена Валерьевна Булатова, врач эндокринолог Медицинского центра «Здоровая семья» 
(Екатеринбург)

 8 апреля, суббота



13.20-13.40 Душевные проявления слабости внутренних органов и их коррекция с помощью 
антропософских лекарственных средств.
Виктория Евгеньевна Ромахина, врач педиатр Клиники восстановительной медицины (Казань)
13.40-14.00 Гомеопатическая профилактика и терапия аллергического ринита.
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 Учебного центра «Интегративные технологии», 
президент Санкт-Петербургского гомеопатического общества  (Санкт-Петербург) 

14.00-15.00 Перерыв. Знакомство с выставкой. 

15.00-18.00 Продолжение конференции

Президиум
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, председатель правления 
Санкт-Петербургского гомеопатического общества, директор Центра гомеопатии (Санкт-Петербург)
Николай Андреевич Замаренов, кандидат медицинских наук, президент Российской
гомеопатической ассоциации (Москва)
Александр Зиновьевич Островский, врач, директор компании «ОЛЛО» (Москва)
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 Учебного центра «Интегративные технологии», президент Санкт-Петербургского
гомеопатического общества (Санкт-Петербург) 

15.00 -15.30 Теория Псоры и миазмов Ганемана. Что хотел сказать нам Учитель?
Николай Андреевич Замаренов, кандидат медицинских наук, президент Российской гомеопатической 
ассоциации (Москва)
15.30-16.00 Современный взгляд на хронические болезни.
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, председатель правления Санкт-
Петербургского гомеопатического общества, директор Центра гомеопатии (Санкт-Петербург)
16.00-16.30 Практическое применение доктрины С.Ганемана  о хронических болезнях.   
Александр Зиновьевич Островский, врач, директор компании «ОЛЛО» (Москва)
16.30-16.50 Гомеопатия как профилактическая медицина при тяжёлой органной патологии.
Татьяна Владимировна Горевая,  врач Клиники классической гомеопатии им. С.Ганемана (Москва)
16.50-17.10 Роль классической гомеопатии в модуляции нейропластичности у пациентки с низкой 
школьной успеваемостью на фоне резидуальной энцефалопатии.
Юлия Валерьевна Осипова, врач психиатр Клиники классической гомеопатии им. С.Ганемана (Москва) 
17.10-17.30 Использование метода классической гомеопатии в лечении атопического дерматита
в сочетании с бронхообструктивным синдромом.
Ольга Юрьевна Жаркова, врач Клиники классической гомеопатии им. С.Ганемана (Москва)
17.30-17.50 Психология межличностных отношений в гомеопатии
Ирина Васильевна Бурякова, вице-президент Российской гомеопатической ассоциации (Москва)
Николай Андреевич Замаренов, кандидат медицинских наук, президент Российской гомеопатической 
ассоциации (Москва)

17.50-18.00 Дискуссия



Второй день                                                                                      

9.00-9.30 Регистрация участников

9.30-14.00 Пленарное заседание

Президиум: 
Ольга Борисовна Ковалева, кандидат медицинских наук, преподаватель Учебного центра 
«Интегративные технологии», врач Центра гомеопатии «Арника» (Санкт-Петербург)
Татьяна Константиновна Агеева, врач терапевт, член Российского гомеопатического 
общества и Международной медицинской гомеопатической лиги (Москва)
Татьяна Викторовна Ермолаева, врач остеопат Центра восстановления здоровья «Сота» 
(Екатеринбург)
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  Учебного центра «Интегративные технологии», президент 
Санкт-Петербургского гомеопатического общества (Санкт-Петербург)

9.30-10.00 Возможности гомеопатии при лечении детей первого года жизни. 
Александр Зиновьевич Островский, врач, директор компании «ОЛЛО» (Москва)
10.00-10.30 Гомеопатический метод в практике врача остеопата при лечении детей до года.
Татьяна Викторовна Ермолаева, врач остеопат Центра восстановления здоровья «Сота» 
(Екатеринбург)
10.30-11.00 Детский сад -  здоровый ребенок; возможности гомеопатической 
профилактики заболеваний.
Татьяна Константиновна Агеева, врач терапевт, член Российского 
гомеопатического общества и Международной медицинской гомеопатической лиги (Москва)
11.00-11.30 Психосоматические связи атопического марша и их гомеопатическая коррекция.
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 Учебного центра «Интегративные технологии», президент Санкт-Петербургского 
гомеопатического общества (Санкт-Петербург)
11.30-12.30 Гомеопатическое лечение бронхиальной астмы у детей: практический опыт.
Клаус Петер Шенк, школа психологической гомеопатии AWIHR (Вюрцбург, Германия)
12.30-13.00 Оценка эффективности гомеопатического лечения аутизма с помощью 
дополнительных методов исследования.
Татьяна Владимировна Горевая, главный врач Реабилитационного центра «Инвента» (Ивантеевка)
13.00-13.30 Функциональные нарушения у детей школьного возраста как реакция на стресс. 
Тактика ведения и концепция терапии. 
Луиза Ринатовна Хисамова, антропософский врач, педиатр, лечебный педагог (Казань) 
13.30-14.00 Желудочно-кишечные проявления психологических 
конфликтов у детей и их коррекция.
Ольга Борисовна Ковалева, кандидат медицинских наук, преподаватель Учебного центра 
«Интегративные технологии», врач Центра гомеопатии «Арника» (Санкт-Петербург)
14.00 -14.30 Актуальность применения гомеопатических монопрепаратов в лечении 
детского энуреза.
Татьяна Викторовна Ермолаева, врач остеопат Центра восстановления здоровья «Сота» 
(Екатеринбург)

14.00-15.00 Перерыв. Знакомство с выставкой. 

 9 апреля, воскресенье



15.00-18.00 Продолжение конференции

Президиум
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления 
Санкт-Петербургского гомеопатического общества, директор Центра гомеопатии (Санкт-Петербург)
Мария Суреновна Томкевич, доктор медицинских наук, член президиума Национальной 
ассоциации традиционной и комплементарной медицины (Москва)
Николай Андреевич Замаренов, кандидат медицинских наук, 
президент Российской гомеопатической ассоциации (Москва)
Марина Анатольевна Денисова,  провизор, директор Центра гомеопатии «Эхинацея» (Казань)

15.30-16.00 Гомеопатия в гериатрии - возможности и перспективы.
Николай Андреевич Замаренов, кандидат медицинских наук, президент Российской 
гомеопатической ассоциации (Москва)
16.00-16.30 Особенности применения гомеопатических средств в гериатрии. 
Светлана Петровна Песонина, доктор медицинских наук, председатель правления 
Санкт-Петербургского гомеопатического общества, директор Центра гомеопатии 
(Санкт-Петербург)
16.30-17.00 Виоргоны  в геронтологической практике. Анти-эйдж терапия.
Виктория Петровна Ямскова, доктор биологических наук, директор по науке 
Института проблем биорегуляции (Москва)
Наталья Анатольевна Энгельгардт, врач общей практики Медицинского центра «Медидар» (Москва)
17.00-17.20Лечение болевого синдрома
Яна Тагировна Шагиахметова, врач-невролог Центра гомеопатии «Эхинацея» (Казань)
17.20-17.40 Подострый тиреоидит: альтернативы гормональному лечению.
Розалия Акимовна Надеева, кандидат медицинских наук, врач эндокринолог Центра гомеопатии 
«Эхинацея» (Казань)
17.40-18.00 Клинический случай  гомеопатического лечения маточного кровотечения на фоне 
гиперплазии эндометрия  при менопаузе.
Миляуша Мунировна Курмакаева, врач стоматолог Клиники «Стоматология на Танковом кольце»
(Казань)
18.00-18.20 Возможности лечения посттравматического стрессового расстройства 
антропософскими лекарственными средствами «ВАЛА-Р».
Елена Юрьевна Можгинская, врач – психотерапевт  Клиники  «4-П медицина» (Казань)

18.20-18.30 Дискуссия. Закрытие конференции. 
 



Информационная поддержка:

www. arnicas.ru
www.integration.spb.ru

www.homeopathy.spb.ru


