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9.00-10.00. Регистрация участников  

 

10.00. Открытие конференции 

 
Президиум 

д.м.н. В.В. Кирьянова, д.м.н. С.А. Парцерняк, д.м.н. С.П. Песонина 

 

Возможное место интегративной медицины в лечении больных с учетом 

полиморбидности и последствий пандемии COVID-19.  

С.А.Парцерняк, С.П.Песонина, Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

Физиотерапия в педиатрической практике.  

В.В.Кирьянова (Санкт-Петербург) 

Особенности применения гомеопатического метода лечения в педиатрии. 

С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 

Современная концепция развития гомеопатии.  

Л.В.Космодемьянский (Москва) 

Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления.  

Л.А.Желенина (Санкт-Петербург) 

Особенности профилактики, течения и лечения COVID-19 у детей с 

сахарным диабетом. Н.В.Артеменкова (Москва) 

Алгоритм применения гомеопатических препаратов при 

бронхообструктивном синдроме у часто болеющих детей. 

Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

Воспалительные реакции детского возраста, как профилактика склероза и 

онкопатологии в течение жизни. В.Г. Сиволобов (Санкт-Петербург) 

Возможности биотерапии в педиатрии. С.В.Маркова (Санкт-Петербург) 

 

13.30 – 14.30. Кофе-брейк. Знакомство с выставкой.  

 

14.30 Продолжение конференции 

 
Президиум 

д.м.н. В.А. Линде, к.м.н. Л.Ю. Долинина, д.м.н. Л.В. Космодемьянский 

 

Широкие возможности применения минеральных и активных питьевых вод. 

Д.М.Морозов (Москва) 

Физиотерапевтическая поддержка беременных.  

М.С. Гогуа (Санкт-Петеррбург) 

Гомеопатическая поддержка беременных. В.А.Линде (Санкт-Петербург) 

Формирование устойчивости к хроническим заболеваниям в раннем детстве. 

А.Г. Маленков, Н.А.Энгельгардт (Москва) 

Профилактика и лечение заболеваний полости рта у детей. 

Ю.А.Быстрова; А.Г.Быстров (Санкт-Петербург) 



Немедикаментозные методы для поддержания стрессоустойчивости у детей и 

подростков. Н.Ю.Соломкина (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическая коррекция астеноневротического синдрома у детей. 

О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург) 

Лечение пищевой аллергии у детей антропософскими лекарственными 

средствами на примере клинического случая.  

Д.Э. Ефимов (Санкт-Петербург) 

Биорегуляционная коррекция аллергического риноконъюнктивального 

синдрома у детей: практический опыт. Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

Лечение ожогов средствами антропософской медицины. Случай из 

педиатрической практики. М.О.Рыкина (Санкт-Петербург) 

Методы натуральной и альтернативной медицины в реабилитации детей и 

подростков с нарушениями движения. М.А.Мамаева (Санкт-Петербург) 

Узкополосное оптическое излучение и электрофорез меди в комплексном 

лечении подростков с недифференцированными дисплазиями 

соединительной ткани  М.И.Марченкова (Санкт-Петербург) 

Метод двойной реперторизации в педиатрии. О.Е.Азарян (Санкт-Петербург) 

 

18.00. Дискуссия. Закрытие конференции 
 

 

 

 

 

 

Список фирм-участников выставки  
 

ООО «ЭДАС» 

ООО «Буарон» 

ООО «БиоМед» 

ООО «Хеель рус» 

ООО «Стэлмас-Д» 

ООО «Бионорика» 

ООО «Фитасинтекс» 

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

ООО «Лекарственные средства Вала-Р» 

 
 

 



Президиум конференции 

 
Вера Васильевна Кирьянова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

физиотерапии и медицинской реабилитации Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова  

Сергей Александрович Парцерняк, д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского Северо-

Западного государственного медицинского университета им. 

И.И.Мечникова, главный врач СПбГБУЗ «Введенская больница»  

Светлана Петровна Песонина, д.м.н., директор Центра гомеопатии, 

председатель правления Санкт-Петербургского гомеопатического 

общества и член правления Российского гомеопатического общества 

Любовь Юрьевна Долинина, к.м.н., доцент кафедры физиотерапии и 

медицинской реабилитации Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И.Мечникова, доцент кафедры 

терапии госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии  им. 

М.В.Черноруцкого Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова, 

руководитель учебного центра «Интегративные технологии», президент 

Санкт-Петербургского гомеопатического Общества 

Леонид Владимирович Космодемьянский, д.м.н., профессор кафедры 

гомеопатии ИВМ РУДН, зам. глав. врача по мед. части Московского 

гомеопатического центра, президент Российского гомеопатического 

общества, Национальный вице-президент Международной медицинской 

гомеопатической лиги 

Виктор Анатольевич Линде, д.м.н., профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова 

 

 

 

Информационная поддержка: 
 

http://www. arnicas.ru 

http://www.rusmedhom.ru 

http:// www.integration.spb.ru 

http:// www.homeopathy.spb.ru 

 apteka_arnica 


