
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИЛЬИ ИЛЬИЧА МЕЧНИКОВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

РОССИЙСКОГО ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

Посвящается Международному Дню гомеопатии 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

всероссийской  

научно-практической конференции  

«ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ» 

17 апреля 2021 год 

 

г. УФА 

ул. Ленина, дом 25/29 

Гостиница «Башкирия» 

конференц-зал «Нарыс-Тау» 

 

 

 

 

 



 

Пленарное заседание                                                                        17 апреля, суббота 

 

9.00-10.00 Регистрация участников 

 

10.00 Открытие конференции 

Президиум: 

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

Роль общественных организаций на этапе современного здравоохранения на примере работы Санкт-

Петербургского гомеопатического общества.  

Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 

С.П. Песонина, д.м.н., Санкт-Петербургское гомеопатическое общество (Санкт-Петербург) 

 

Гомеопатия в разрезе регионального развития  на примере Республики Башкортостан.  

Г.А. Иванов, Региональное отделение республики Башкортостан Российского гомеопатического 

общества, гомеопатический центр «Ганеман» (Уфа) 

 

Международная медицинская гомеопатическая лига – глобальная профессиональная организация. 

Л.В. Космодемьянский, д.м.н., Российский университет дружбы народов (Москва) 

 

Московский гомеопатический центр – 85 лет сохранения и приумножения российских традиций.  

Т.К. Агеева, З.Х. Жилоков, Н.А. Замаренов, Л.В. Космодемьянский ,д.м.н., В.С. Мищенко, к.м.н. 

Московский гомеопатический центр (Москва) 

 

Организационно-правовые вопросы оказания медицинской услуги в области гомеопатии. 

Е.М. Долгова, к.м.н., доцент, Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского (Саратов) 

 

Современная концепция развития гомеопатии.  

Л.В.Космодемьянский, д.м.н., Российский университет дружбы народов (Москва) 

 

Дифференциальный диагноз гомеопатических препаратов при боли в животе.  

Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 

 

Лиана Большая и Игнация: особенности применения в гомеопатии.  

А.З.Островский, «ОЛЛО» (Москва) 

 

Значение психических симптомов в подборе similium при лечении ОРВИ (метод Сегала).  

Г.Н. Ярославцева, д.м.н., профессор, Медицинский центр «Альтернатива» (Москва) 

 

Новые формы выпуска моно и комплексных гомеопатических препаратов Гомеофарм. 

С.И. Балабошко, «Гомеопатическая фармация» ( Санкт-Петербург) 

 

13.03-14.30. Перерыв. Кофе-брейк. Знакомство с выставкой. 



 

Пленарное заседание                                                             Продолжение конференции 
 

14.30-18.00 

 

Президиум: 

к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. Е.М. Долгова, к.м.н. Ю.А. Быстрова 

 
Малые дозы и большие возможности применения минеральных и активных питьевых вод. 

 Д.М. Морозов, «Стэлмас-Д» (Москва) 

 

Роль органопрепаратов WALA в комплексной терапии. 

Л.А. Маршалко., «Лекарственные средства Вала-Р» (Москва) 

 

Возможности биотерапии в клинической практике. 

Е.В. Гринева  «БиоМед» (Санкт-Петербург)  

 

Применение биотерапии в педиатрии. 

С.В. Маркова, «БиоМед» (Санкт-Петербург) 

 

Биорегуляционноая коррекция аллергического ринита: практический опыт. 

Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 

 

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава: современный взгляд на проблему. 

Ю.А. Быстрова, к.м.н., доцент, А.Г. Быстров, к.м.н., доцент 

Санкт-Петербургский медико-социальный институт (Санкт-Петербург) 

 

Спагирическая медицина от философии до практики: краткая история и философия метода, тайны 

производственного процесса. Магний как индикатор энергетического баланса человека. Пути 

коррекции дефицита магния. 

Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент, Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 

 

18.00. Дискуссия. Закрытие конференции. 

 

 

Во время конференции состоится заседание Президиума Российского 

гомеопатического общества и  учреждение Регионального отделения Республики 

Башкортостан Российского гомеопатического общества. 
 



ПРЕЗИДИУМ 

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

реабилитации Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И.Мечникова,  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 

Юлия Александровна Быстрова, к.м.н., доцент кафедры ортопедической 

стоматологии  Санкт-Петербурсгкого Медико-социального института 

Елена Михайловна Долгова, к.м.н, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) Саратовского 

государственного медицинского университета  им. В.И.Разумовского 

 


