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26 июня 2009 г., пятница                                                          Первый день конференции 

 

9.00-10.00. Регистрация участников. 

 

Большой зал 

10.00. Открытие конференции. Приветствия. Поздравления. 

Президиум – д.м.н. С.П. Песонина, к.м.н. В.С. Мищенко, к.м.н. Л.В.Космодемьянский 

Организация гомеопатической помощи в России. С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 

О юридических аспектах применения гомеопатического метода лечения в современных ус-

ловиях. В.С.Мищенко (Москва) 

Научное обоснование программы последипломной подготовки врачей-педиатров   в области 

гомеопатии. Е.Ю.Щеникова (Санкт-Петербург) 

 «Диагностический аналитический реперторий» - новые рубрики в компьютерной програм-

ме «ДАР» версия 2.0.  Л.В.Космодемьянский (Москва) 

Президиум – д.м.н. С.П. Песонина, к.м.н.Ю.В.Васильев, к.м.н. Л.Ю.Долинина 

Возможности гомеопатических препаратов в лечении острых респираторных вирусных ин-

фекций. Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

Ирикар и псориатен в лечении дерматозов.  А.М.Лалаева, А.Б. Пирятинская, С.Н. Гусева,  

Ж.О.Иванова (Санкт-Петербург) 

Эффективность  «Климактоплана Н» в купировании «медикаментозных нейро-

вегетативных»  проявлений  у женщин с  генитальным эндометриозом.  М.И.Ярмолинская 

(Санкт-Петербург) 

Сем-технология – «электромагнитная гомеопатия». Ю.П.Потехина, М.В.Голованова, 

Р.А.Плохов, Ю.А.Ткаченко, А.М.Кожемякин  (Нижний Новгород, Томск) 

 

13.00 - 14.00. Перерыв. 

Продолжение конференции 

 

14.00. Президиум  - д.м.н. В.А. Александрова, к.м.н. Ю.В.Васильев, к.м.н. О.Б.Ковалева 
Гомеопатические средства в практике пульмонолога. С.Э.Шевелев (Санкт-Петербург) 

Терапевтические возможности комплексного препарата Спаскупрель. О.Б.Ковалева (Санкт-

Петербург) 

Сравнительная значимость методов диагностики  лямблиоза у детей с заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта. В.А.Александрова, В.Е. Одинцева (Санкт-Петербург) 

Лечение лямблиоза. З.Г.Габович (Таллин Эстония) 

Возможности аллопатической и гомеопатической терапии в лечении дисбактериоза кишеч-

ника. А.Н.Чикишев (Кемерово) 

Опыт гомеопатической мезотерапии больных варикозной болезнью.  Ю.В.Васильев (Санкт-

Петербург) 

Гомеопатический препарат из лекарственного растения         xanthium strumarium  – 

 дурнишника        обыкновенного. Л.Ф.Налепо (Новоссибирск) 

Психология сексуальности. Миома матки. В.В.Корниенко (Москва) 

Современная организация работы врача гомеопата.  Г.А.Юсупов (Москва) 

Особенности решения проблемы формирования практических навыков на циклах клиниче-

ской гомеопатии. В.С. Коваленко, Т.Б. Церингер, Ф.П. Санталова,  Т.В.Коваленко  (Санкт-

Петербург) 

16.30-17.00. Дискуссия. 

17.00. Заседание  правления  РГО. 
 
 



 

27 июня 2009 г., суббота                                                                  Второй день конференции 

 

Большой зал 

10.00. Президиум –  д.м.н. Р.А.Александрова, к.в.н.Т.В.Новосадюк 
Теоретически  сложные  аспекты   ветеринарной гомеопатии. Т.В.Новосадюк (Санкт-

Петербург) 

Лечение опухолей прямой кишки у собак с использованием гомеопатических препаратов 

О.Н.Березина (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическая помощь при гипотермии коров. Е.Н.Ушакова (Осетия) 

Показания  к назначению  гельземиум  в  ветеринарии. Е.С.Сухотина (Санкт-Петербург) 

Президиум –  д.м.н. Р.А.Александрова, к.м.н. Л.Ю.Долинина, П.А.Бахтурин. 
Качество жизни  больных хроническим холециститом  и результаты его коррекции ком-

плексными гомеопатическими препаратами. Р.А. Александрова, Г.М. Нутфуллина (Санкт-

Петербург) 

К вопросу о применении методов фитотерапии в гериатричесокй практике. Н.А.Задорожная 

(Санкт-Петербург) 

Гирудотерапия как средство изменения реологии крови. О.Ю.Каменев (Санкт-Петербург) 

Разработка нормативной документации на лекарственное растительное сырье, используемое 

в гомеопатии. Е.В.Жохова  (Санкт-Петербург) 

Нанотехнологические аспекты гомеопатии. А.А.Комиссаренко (Санкт-Петербург) 

12.30-13.30. Симпозиум фармацевтического концерна O.T. I. 

Председатели – д.п.н., проф. Ю.В.Орловская, исполнительный директор российского 

представительства O.T.I., В.В.Корниенко, главный консультант российского предста-

вительства O.T. I. 
Докладчик – В.В.Корниенко (Москва)                   Биологическая терапия дорсопатий.   

13.30-14.00. Перерыв. 

Продолжение конференции 

14.00. Президиум – к.м.н.З.Г.Габович,  к.м.н. Ю.В.Васильев, Е.Ю.Щеникова 

Хронические миазмы псоры и сикоза как герпетическая и папилломавирусная инфекции. 

Д.А.Иванов-Вызго (Санкт-Петербург) 

Что такое энергетический прогноз? З.Г.Габович (Таллин, Эстония) 

Динамизированные субстанции антропософской медицины как основа нового класса безо-

пасных для человека и окружающей среды моющих средств. Д.В.Кошечкин (Санкт-

Петербург) 

Организация лечебно-профилактической  работы в детском дошкольном   учреждении. 

Е.И.Барышникова, Т.А.Григорьева (Сосновый Бор) 

Иммуномодулирующее действие гомеопатического препарата «Эхинацея» в профилактике 

ОРЗ у школьников. В.А.Болонин, И.Б. Авдонина, А.Ф. Богатырёв (Северодвинск, Санкт-

Петербург) 

Случай лечения ребенка с органической патологией центральной нервной системы. 

О.Б.Ковалева, Е.А. Братова (Санкт-Петербург) 

Случай лечения гомеопатическим препаратом  Кортекс. Л.В.Сазонова (Санкт-Петербург) 

Применение гомеопатического препарата Фолликулинум при нарушении    менструального 

цикла. А.Г.Сергеева (Санкт-Петербург) 

Комплексное лечение хронической Helicobacter-ассоциированной крапивницы. С.А.Пинчук 

(Санкт-Петербург) 



Способ лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта комбиниро-

ванными немедикаментозными факторами. Н.А. Задорожная, Р.Б. Цаллагова  (Санкт-

Петербург) 

Эффективность фитосбора в лечении больных хроническим панкреатитом. 

Э.Д.Колосовский, В.Г.Радченко (Санкт-Петербург) 

Прикладная кинезиология  и  триада здоровья. П.А.Бахтурин (Санкт-Петербург) 

17.00 Дискуссия. Закрытие конференции.  

 

 

28  июня 2009 г., воскресенье                                                      Третий день конференции 

  

     10.00 -17.00. Симпозиум ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р». 

 Практическое применение потенцированных органопрепаратов  WALA 

 в клинической практике. 
 Адрес: ул. Полярников 6 (М. Ломоносовская). Вход свободный. 

 

 

 

Список фирм-участников выставки «Гомеопатия -2009» 

 

ЗАО «Арнебия» 

ООО «Буарон» 

Российское представительство фирмы  

«Дойче Хомеопати-Унион ДХУ» Арцнаймиттель Гмбх унд Ко.КГ» 

OOO «Поль-Боскамп» 

ОАО «Холдинг ЭДАС» 

ООО «НПФ Материа Медика Холдинг» 

Московское представительство компании  «Бионорика АГ» 

ООО "Лекарственные средства ВАЛА-Р" 

Фармацевтический концерн «O.T. I.» 

ООО «Центр гомеопатии» 

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

ООО «Центр гомеопатии «Игнация» 

ООО «Органик Продукт» 

ЗАО «СЕМ Технолоджи» 

ООО «Биодинамика-1» 

ООО «Медицинская компания А.Залманова» 

ООО «Компания народной медицины. Биофабрика» 

ООО «Витамакс-Рус» 

 

Информационная поддержка 

 

       «Пятиминутка»           

   Научно-практический журнал для врачей 

 

 

 

      «Все, о чем Вы хотели спросить педиатра» 

                                                      научно-популярный журнал 

 


