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научно-практической конференции
ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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19 марта 2022 год
9.00-10.00. Регистрация участников
10.00. Открытие конференции
Президиум
д.м.н. Г.Н.Пономаренко, д.м.н. С.А. Парцерняк, д.м.н. С.П. Песонина
Полиморбидная сердечно-сосудистая патология: интегративный подход к
диагностике и лечению.
С.А.Парцерняк, И.А.Лебедева, Б.Г.Айвазян (Санкт-Петербург)
Возможности гомеопатического метода в лечении сердечно-сосудистых
заболеваний.
С.П.Песонина (Санкт-Петербург)
Интегративный подход к коррекции гипертонического каскада.
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Критерии формирования гипертонической болезни при оценке порогов холодовой
чувствительности ушной раковины.
Д.В.Соломонов, К.П.Гамаюнов, И.Л.Левковец (Санкт-Петербург)
Импульсные токи в комплексном лечении пациентов гипертонической болезнью.
В.В.Кирьянова (Санкт-Петербург)
Комплексный подход к лечению сердечно-сосудистой патологии.
С.В.Маркова (Санкт-Петербург)
Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу с точки
зрения системно-патогенетического подхода.
И.Л.Левковец (Санкт-Петербург)
Интегративный подход в лечении патологии органов жевательного аппарата у
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Ю.А.Быстрова, А.Г.Быстров (Санкт-Петербург)
Преждевременное старение сосудов у женщин: возможности профилактики.
Е.С.Панина (Пенза) – онлайн доклад

13.30 – 14.30. Перерыв. Знакомство с выставкой.
14.30 Продолжение конференции
Президиум
д.м.н. В.В. Кирьянова, д.м.н. В.А.Линде, к.м.н. Л.Ю. Долинина
Принципы воздействия минеральной воды Стэлмас Магний на организм через
эндокринные железы.
Д.М.Морозов (Москва)
Эндокринная лестница и металлы в антропософской медицине.
В.Г.Сиволобов (Санкт-Петербург)
Состояние микробиома кишечника в патогенезе метаболического синдрома.
О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург)

Инновационный подход к лечению метаболического синдрома и раннего
атеросклероза — аудио-визуальная стимуляция.
А.С.Парцерняк (Санкт-Петербург)
Коррекция метаболического синдрома с позиций интегративной медицины.
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Возможности лечебного и профилактического применения физических факторов
при осложнении сахарного диабета.
Н.Н.Махоткина (Санкт-Петербург)
Виоргоны, адгезионные факторы, в кардиологии и эндокринологии.
В.П.Ямскова,Н.А.Энгельгардт (Москва)
Акупунктура и гомеопатия в лечении бесплодия, ассоциированного со снижением
овариального резерва.
В.А.Линде (Санкт-Петербург)
Нарушения менструального цикла – возможности физиотерапевтической
коррекции.
М.С.Гогуа (Санкт-Петербург)
Методы интегративной медицины в коррекции вегетативных расстройств и
альгодисменореи.
Н.Ю.Соломкина (Санкт-Петербург)
Возможности коррекции аутоиммунных нарушений после COVID-19.
Н.Н.Зарина (Санкт-Петербург)
Влияние постстрессового расстройства в семье на эндокринную и сердечнососудистую системы.
А.М.Гермер (Санкт-Петербург)
Взаимосвязь функционирования эндокринных желез с психологическим эффектом:
взгляд акупрессуры Девендра Вора.
С.К.Щетинкин (Санкт-Петербург)

18.00. Дискуссия. Закрытие конференции

