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14 июня 2013 год, пятница                                                 Первый день конференции 
 

9.00-10.00. Регистрация участников. 
 

Большой зал 

 

10.00. Открытие конференции. Приветствия.  
 

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

 к.м.н.  В.С.Мищенко 
 Место гомеопатии в практическом здравоохранении. С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 

Актуальное положение гомеопатии и традиционной медицины в Российской Федерации. 

В.С.Мищенко (Москва) 

Современные представления о гомеопатии  в семьях  Санкт-Петербурга. 

Е.Ю. Щеникова (Санкт-Петербург) 

История госпиталя Сан Жак в контексте развития гомеопатии во Франции. 

Паскаль Лавиль (Париж, Франция) 

Интегративная медицина и гомеопатия: возможности лечения современной полиморбидной внут-

ренней патологии. С.А.Парцерняк, С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 

Гомеопатосинергия – современный метод системной интегральной гомеопатической терапии.  

Луиджи Монселлато (Италия) 

Лимфомодуляция в интеграционных схемах терапии на примере натурального лечения «Природ-

ный доктор» ОАО «Холдинг ЭДАС». А.И.Завадская (Москва) 

 

13.00 - 14.00. Перерыв. 

Продолжение конференции 
 

 

14.00-18.00.  

Президиум: к.м.н. А.И.Завадская, к.м.н. Л.Ю.Долинина,  С.А.Шохирев 
Метод психологической гомеопатии. А.И.Завадская (Москва) 

Цветы Баха – тонкий инструмент в практике врача любой специальности. Л.Р.Райкова (Москва) 

Системный подход антропософской медицины к коррекции эндокринных нарушений. Теория и 

практика. Д.В.Кошечкин (Санкт-Петербург) 

Новые возможности использования антигомотоксических препаратов в профилактике и лечении 

сезонного аллергического ринита. С.А. Шохирев (Москва) 

Программа работы с часто болеющими детьми. М.А.Мамаева (Санкт-Петербург) 

Фитопрепараты в стандартах лечения острых респираторных заболеваний. Е.Е.Лесиовская, 

С.В.Марченко, Д.А.Иванова (Санкт-Петербург) 

Синергетический подход  к лечению и профилактике ОРВИ  гомеопатическими средствами. 

Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

Пробиотики. Проблема выбора. А.И.Калмыкова (Новосибирск) 

Альтернативный подход к лечению атопического дерматита. И.А. Себелева (Москва) 

Инновации в применении косметических средств Weleda с точки зрения натуротерапии. 

С.И.Сеничкина (Санкт-Петербург) 

Применение методов гомеопатии, гомотоксикологии и геммотерапии у пациенток разного возрас-

та, страдающих дисменореей.  Н.Ю.Соломкина (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическое лечение синдрома раздраженного кишечника. О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург) 

Возможности гомеопатии в лечении болезни Паркинсона. С.А.Сивцева (Санкт-Петербург) 

Сравнительное исследование результативности технологий гомеопатического лекарственного 

теста в условиях современной клиники. В. С.Коваленко, Т.В. Коваленко (Санкт-Петербург) 

 

18.00-18.30. Дискуссия. 
 

 



 

 

15 июня 2013 год, суббота                                                   Второй день конференции 

 
        Большой зал 

 

10.00. -12.00.  

Президиум: к.в.н.Т.В.Новосадюк, д.б.н. О.Б.Жданова, д.м.н. С.П.Песонина 
Формирование гомеопатического мышления у слушателей секции «Нетрадиционная медицина» 

НОУ Вектор. О.Н.Калинина, Л.Р.Мутошвили, О.Б.Жданова (Киров) 

Принципиальный подход к лечению взаимозависимых заболеваний  домашних животных и их 

владельцев. Т.В.Новосадюк (Санкт-Петербург) 

Определение конституционального типа животного по первым минутам  наблюдения за пациен-

том. Н.В.Уткина (Санкт-Петербург) 

Эффект динамизации  - проявление особенностей потенцированных растворов  

Т.В.Новосадюк (Санкт-Петербург) 

Изучение действия арники в сочетании с витаминами  при экспериментальном воспроизведении   

кратковременной физической нагрузки.  

О.Б.Жданова, А.К.Мартусевич, А.А.Мартусевич,  Л.Р.Мутошвили,  О.В.Часовских  

(Киров, Нижний Новгород) 

Изучение действия цины 6 при гельминтозах крыс  с экспериментальным воспроизведением   

кратковременной физической нагрузки. О.Б.Жданова, А.К.Мартусевич, Ф.Артезе, П.Беллавите, 

О.В.Часовских, Л.Р. Мутошвили (Киров,Россия;, Верона, Флоренция, Италия) 

Возможности метода акупунктуры и гомеопатии при лечении ювенильной остеопатии и несовер-

шенного остеогенеза  у котят 3-5 месячного возраста. 

 Г.В.Казеев, И.Г.Санхоцкая, О.Н.Березина (Московская область, Санкт-Петербург) 

Возможности применения органопрепаратов Wala в ветеринарной  практике.  

А.В.Солнцева (Ленинградская область). 

Гомеопатия в иппотерапии. В.В.Цветкова (Ленинградская область). 

Гомеопатическое лечение цирковых животных с проблемами опорно-двигательного аппарата. 

В.Ю.Жданова (Москва) 

12.00- 13.30.  

Президиум: к.м.н. Л.Ю.Долинина, к.м.н. О.Б.Ковалева, А.А.Черных 
Фитонутритивные методы коррекции, как средство адаптации в гериатрической практике. Н.А. 

Задорожная, Р.Б. Цаллагова (Санкт-Петербург) 

Применение сока крапивы для улучшения состояния больных хроническим миелолейкозом. 

Э.Д.Колосовский (Санкт-Петербург) 

Истерические расстройства. Клиника и коррекция. Т.В.Решетова, М.В.Гаевская (Санкт-

Петербург) 

Современные представления о дисбиозах, их биологической роли и коррекции. 

Ю.В.Васильев, О.А.Слободяник (Санкт-Петербург) 

Дезинтоксикация в контексте геммотерапии. Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 

 

13.30-14.00. Перерыв. 
 

Продолжение конференции 

 

14.00. – 17.30  

Президиум: А.А.Черных,  к.м.н. З.Г.Габович, Е.Ю.Щеникова   
Системная обусловленность гомеопатии.  А.С.Фаторов (Санкт-Петербург) 

Кто победил в битве народов? Д.А.Иванов-Вызго (Санкт-Петербург) 

Сенсация! Сенсация? А как же заповедь «НЕ навреди!»? З.Г.Габович (Талинн, Эстония) 

Лечить или не лечить – вот в чем вопрос! В.К.Логвина (Петрозаводск) 

Сикотический миазм. С.А.Сивцева (Санкт-Петербург) 

Практическое использование Гельземинума. А.А.Черных (Санкт-Петербург) 



Случай из практики. Е.Ю.Щеникова (Санкт-Петербург) 

Применение змеиных ядов в гомеопатии. А.Г.Сергеева (Санкт-Петербург) 

 

Возможности снижения уровня агрессивности с помощью гомеопатии.   

А.С.Сорокин, Т.А. Забродина (Тула) 

Включение гомотоксикологических препаратов в стандартную схему лечения больных в критиче-

ском (остром) периоде  тяжелой черепно-мозговой травмы. В.Г.Чалков (Тула) 

Опыт применения аутогемотерапии и антигомотоксических препаратов в лечении органов движе-

ния. Г.С. Галущак, С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 

Применение препарата Цель при деформирующем остеоартрозе голеностопных и коленных сус-

тавов. И.А. Алексеева (Санкт-Петербург) 

Истинные и псевдоаллергические кожные реакции у  микологических  больных. Современные ак-

туальные нюансы коррекции препаратами  природного и  химиосинтетического  происхождения, 

осознанный комплаенс. Е.В.Герасимчук, М.Ю. Герасимчук (Москва) 

 

17.30-18.00 Дискуссия. Закрытие пленарного заседания. 
 

 

16 июня 2013 год, воскресенье                                            Третий день конференции 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Полярников, дом  6, м. Ломоносовская 
 

10.00-13.00. Симпозиум «Геммотерапия – новый метод фитотерапии» 
Геммотерапия (меристематерапия) – новое направление в области натуротерапии. История и ос-

новные принципы метода. Этапы производства геммоэкстрактов. Правила назначения геммоэкс-

трактов. С. П. Песонина (Санкт-Петербург) 

Состав, эффекты, показания к применению геммоэкстрактов. О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург) 

Терапевтический справочник. Применение  геммоэкстрактов в пульмонологии и аллергологии, 

гастроэнтерологии.  Место и возможности геммотерапии в кардиологии, эндокринологии и гине-

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

14.00 – 17.00. Симпозиум «Цветы Баха  и возможности их применения» 
История и основные принципы метода. Роль эмоций в развитии заболеваний. Состав, показания, 

правила назначения препаратов при различных заболеваниях. Л.Р.Райкова (Москва) 

 

Список фирм-участников выставки «Гомеопатия -2013» 

 

ЗАО «Арнебия» 

ООО «Фитасинтекс» 

ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» 

Компания «Мартинес Имидж» 

ЗАО «Гиантера» 

ООО «Буарон» 

ОАО «Холдинг ЭДАС» 

ООО «Бионорика» 

ООО «Веледа ИСТ»  

 ООО «Центр цветочной терапии Баха»  

ЗАО «Био-Веста» 

ООО «ТНК СИЛМА» 

ООО «Гомеопатическая фармация» 

Группа компаний «Фармамед.РФ»  

ООО «Биокодекс» 

ООО «Центр гомеопатии» 

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

 

Информационная поддержка 
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