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18 сентября 2020 год, пятница                       Первый день конференции 
 

9.00-10.00. Регистрация участников 

 

Большой зал «Америка» 
 

10.00-13.00 

Президиум: 

 д.м.н. С.П. Песонина, д.м.н. В.В. Кирьянова, С.Г. Мифтахутдинов 

 

Открытие конференции. Приветствия 
С.П. Песонина (Санкт-Петербург) 

Санкт-Петербургскому гомеопатическому обществу (Санкт-Петербургской гомеопатиче-

ской ассоциации) – 30 лет: итоги и перспективы работы. 

С.Г. Мифтахутдинов (Москва)  
Консолидация и интеграция возможностей гомеопатического сообщества.  

Н.В. Прокопьева, Л.В.  ос оде ьянский, А.Ю. Гущин (Москва) 
Роль международной медицинской гомеопатической лиги в период  пандемии COVID-19. 

Л.Ю. Долинина, С.П. Песонина (Санкт-Петербург) 
История развития российско-французских отношений в области гомеопатии и их влияние 

на отечественную гомеопатию. 

Н.В. Прокопьева, Л.В.  ос оде ьянский, А.Ю. Гущин (Москва) 

К 155-летию со дня рождения Н.Е. Габриловича. 

Е.Ю. Щеникова (Санкт-Петербург) 
Состояние и перспективы развития гомеопатической помощи детскому 

населению Санкт-Петербурга. 

В.В.  ирьянова (Санкт-Петербург) 

О малых дозах в медицине. 

 

13.00 - 14.00. Перерыв. 

 

14.00 - 18.00.  

Президиум: 

д.м.н. Л.В. Космодемьянский, к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. В.Ю. Селькова 

 
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 
Боль в животе: дифференциальный диагноз гомеопатических препаратов. 

О.Б.  овалева (Санкт-Петербург) 
Дополнительные возможности коррекции заболеваний гепатобиллиарной системы в об-

щетерапевтической практике. 

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

Особенности гомеопатического лечения пожилых людей на стоматологическом приёме.  

Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 

Взгляд на суставной синдром с позиций биорегуляционной системной медицины. 

Е.В. Гринева (Санкт-Петербург) 
Неинвазивное использование ампульных сывороток при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.  

Т. . Агеева (Москва) 

Возможности традиционной медицины в онкологии. 

А.З. Островский (Москва) 

Вирусные инфекции и хронические заболевания: возможности гомеопатии. 



 

Н.Н. Зарина (Санкт-Петербург) 

Клинический обзор тяжелых эндокринных заболеваний. Применение гомеопатических ле-

карственных средств. 

Н.А. За аренов  (Москва) 
Гомеопатия и вакцинация сегодня в 2020 году. 

С.В. Баракин (Санкт-Петербург) 
Гомеопатические аутовакцины как средства персонализированной терапии. 

 

Малый зал «Афины» 

 
11.00 -14.00  

Круглый стол «COVID19: актуальные вопросы и пути их решения» 

Президиум: д.м.н. Е.А. Дегтярева, д.м.н. В.А. Линде, к.м.н. Т.К.Агеева 
 

Е.А. Дегтярева, Т. .Агеева (Москва) 

COVID19 – взгляд клинициста, использующего метод гомеопатии и врача-гомеопата. 

Л.А. Гореленкова (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическое лечение инфекции COVID-19. 

В.А. Линде (Санкт-Петербург) 

Клинический случай лечения ОРВИ. 

Е.А.Се енова (Санкт-Петербург) 
Случай пациента с двусторонней пневмонией COVID-19. 

Н.Ю. Соло кина (Санкт-Петербург) 
Stellaria media (звездчатка средняя) в лечении и реабилитации пациенток разного возраста 

с последствиями длительной стрессовой ситуации. 

 

14.00-15.00 Перерыв 

 

15.00 – 18.00 Секция  «К 100-летию антропософской медицины» 

Президиум: к.м.н. Д.В. Кошечкин, к.б.н. Р.А Байльман, В.Г. Сиволобов 

 
Р.А. Байль ан (Москва) 

Приветствие участникам. Введение в тему. 

Д.В.  ошечкин (Санкт-Петербург) 

Cтрах и COVID19. Антропософская медицина на переднем крае интегративной медицины 

XXI века.  

В.Г. Сиволобов (Санкт-Петербург)  
Рассмотрение особенностей протекания инфекции COVID19 с позиции учения о трех-

членном строении человеческого организма.  

 М.О. Рыкина (Санкт-Петербург) 

Человек и вирусы. Антропософский подход к терапии COVID19. 

Н.А. Петрунина (Санкт-Петербург) 

Клинические проявления на коже при заболевании COVID19. 

Г.Я. Бренер (Санкт-Петербург) 
Случай семейного заболевания COVID-19. Терапия с использованием препаратов фирмы 

Wala, гомеопатических и фитопрепаратов.  

Н.П. Рундыгина (Санкт-Петербург) 

Использование гомеопатических препаратов фирмы WALA в терапии миомы матки и же-

лезисто-кистозной гиперплазии эндометрия на примере клинического случая. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19


19 сентября 2020 год, суббота                        Второй день конференции 

 

Большой зал «Америка» 
 

10.00. -12.00. Президиум:  

д.м.н. Е.Е. Лесиовская, д.м.н. С.А. Парцерняк, к.м.н. Л.Ю. Долинина 

 
С.А. Парцерняк, С.П. Песонина, Л.Ю. Долинина 
Преждевременное старение, полиморбидность и интегративная медицина: вызов времени. 

М.А. Ма аева (Санкт-Петербург) 

Возможности фитотерапии в комплексных программах санаторно-курортной реабилита-

ции. 

Е.Е. Лесиовская (Санкт-Петербург) 
Фитониринг:единство системного подхода и доказательной базы. 

Т.Г. Мартинсон (Санкт-Петербург) 
Эфирные масла в профилактике внутрибольничной инфекции. 

В.Ю. Селькова, С.П. Песонина, Л.Ю. Долинина (Москва, Санкт-Петербург) 
Современное развитие подхода Эдварда Баха к трансперсональной терапии 

О.Е. Азарян (Санкт-Петербург) 

О необходимости сочетания гомеопатического метода и коррекции дисбаланса микроэле-

ментов и витаминов. 

 

12.30-13.30. Перерыв. 

 
13.30. – 17.30  

Президиум: д.м.н. С.П. Песонина, А.А. Черных, Е.Ю. Щеникова 

 
А.С. Сорокин, Т.А. Забродина (Тула) 

Принцип  подобия  - несколько острых граней. 

А.В. Вартанян (Москва) 

Возможности сочетания метода классической гомеопатии  и психосоматики в исцелении 

больных  

А.А.Черных (Санкт-Петербург) 

Лантаноидный препарат Цериум оксидатум в лечении соматоформных расстройств с хро-

нической травматизацией.  

И.Ф.  узь ина (Москва) 
Клиническая картина препарата Helleborus nigra как отражение острой гипоксии мозга при 

тяжелом течении соматической патологии у пациентов на примере клинического случая 

острого инфаркта миокарда. 

Т.В. Горевая (Москва) 
Значение полной гомеопатической совокупности симптомов для эффективного лечения 

сложной патологии на примере случая ювенильного ревматоидного артрита у девочки.  

Е.В. Сидоренко (Москва, Россия) 

Гомеопатическое лечение PFAPA-синдрома (Синдрома Маршалла) 

Л.А. Гореленкова (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическое лечение хронической экземы.  

Е.А.Се енова (Санкт-Петербург) 

Случай паралича задних конечностей у кота после эпидуральной анестезии.  

А.С. Фаторов (Санкт-Петербург) 

Некоторые методологические аспекты гомеопатического патогенеза.  



О.Б. Жданова, О.В. Руднева, Н.Б. А пилова, Л.А. Написанова, А. . Мартусевич, Н.А. 

Макарова (Москва, Санкт-Петербург,  иров, Нижний Новгород) 

Оценка кристаллографических паттернов на модели экспериментальных и спонтанных па-

разитозов  с использованием мультифрактального анализа. 

Л.В.  ондратенко, Е.В. Ткачук, И.А. Сухоруков, Л.В.  ос оде ьянский  

(Белгород, Москва) 

Перспективные направления развития гомеопатии  в сельском хозяйстве. 

17.30-18.00 Дискуссия. Закрытие конференции. 

 

Малый зал «Афины» 
 

10.00-11.30  Заседание правления РГО 

 

12.00-15.00  

Секция «Биорегуляционная системная медицина в клинической практике» 

Президиум: к.м.н. Ю.А. Быстрова, к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. О.Б. Ковалева 

 
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 

Профилактика и лечение ОРВИ и гриппа средствами биорегуляционной системной меди-

цины. 

Ю.А. Быстрова (Санкт-Петербург) 
Профилактика и лечение воспалительных заболеваний полости рта в контексте биорегу-

ляционной системной медицины 

О.Б. овалева (Санкт-Петербург) 

Заболевания желудочно-кишечного тракта: метод биорегуляционной системной медицины 

в практике гастроэнтеролога, педиатра, терапевта.  

 
15.30–17.00 Лекция Л.Ю. Долининой (Санкт-Петербург) 

«Спагирическая медицина: философия и практика. Коррекция синдрома по-

вышенной проницаемости кишечника с позиций спагирической медицины». 


