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17 июня 2016 год, пятница                                                 Первый день конференции 

 

9.00-10.00. Регистрация участников. 

 

Большой зал 

10.00. Открытие конференции. Приветствия и поздравления. 

 

Президиум: д.м.н. С.П. Песонина, к.м.н. В.С Мищенко, С.Г. Мифтахутдинов 
 

С.П. Песонина (Санкт-Петербург) 

Двадцать пять лет Центру гомеопатии Санкт-Петербурга. Этапы развития.  

В.А. Кауль (Санкт-Петербург) 

Актуальные вопросы и место альтернативной медицины в современном мире. 

О.П. Имас (Торонто, Канада) 

Сравнительный анализ фундаментальных основ гомеопатии в международных практи-

ках современности. Опыт профессиональной регистрации гомеопатии в Канаде.  

С.Г. Мифтахутдинов (Москва) 

О деятельности Некоммерческого партнерства Национальный совет по гомеопатии.  

М.Ю. Ляхович (Москва)  

Использование современных интернет-технологий в целях координации деятельности 

гомеопатического сообщества Российской Федерации. 

В.С .Мищенко (Москва) 

Итоги и перспективы деятельности Российского гомеопатического общества.  

Л.Ю. Долинина, С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 

Новейшая и современная история российско-французских отношений в области го-

меопатии. 

Пьер Поповский (Монжерон, Франция) 

Возможности гомеопатии в детской ортопедии.  

И.П. Остроухова, Т.М. Васильева (Москва) 

Возрастные проблемы органов пищеварения у детей и особенности их лечения.  
 

13.00 - 14.00. Перерыв. 

 

 

Продолжение конференции 

 

14.00 - 16.00.  

 

Президиум: к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. О.Б. Ковалева,  д.м.н. В.А. Кауль 
 

В.С. Коваленко, Т.В. Коваленко (Санкт-Петербург) 

Новый аспект результативности лекарственного гомеопатического теста по Р. Фоллю.  

А.Ю. Ярославцев (Москва) 

Многофункциональные приборы БИОРС — комплексный индивидуальный подход и 

компьютерные технологии в обследовании и лечении пациента.  

В.А. Колосюк (Санкт-Петербург) 

Санум- и омелотерапия: Две системы восстановления при хронических заболеваниях. 

Д.В. Кошечкин (Санкт-Петербург) 

Аспекты терапии бронхиальной астмы с точки зрения антропософской медицины. 

 



Продолжение конференции 
 

В.В. Корниенко (Москва) 
Применение гомеопатизированных макро,- и микроэлементов в комплексной терапии 

дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательных системы.  

Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическая коррекция климактерического синдрома.  

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

Комплексное лечение пациентов с парафункциями жевательных мышц с использова-

нием гомеопатических лекарственных средств.  

Т.В. Решетова,  Е.Б. Троик, В.В. Никитина, О.С. Ермолаева (Санкт-Петербург) 

Гомеопатическая и психотерапевтическая помощь пациенту после чрезвычайной си-

туации.  

Т.Е. Белоусова (Нижний Новгород) 

Значение современной гомеопатии в медицинской реабилитации неврологических 

больных.  

 

16.00 – 17.30. Симпозиум (организатор – компания «Буарон») 

«Особенности первичной психосоматической адаптации детей в дошкольных 

учреждениях и коррекция невротических нарушений у детей» 

 

Президиум: д.м.н. С.П. Песонина, д.м.н. Л.Г. Хачатрян, М.С. Максимова 

 
Л.Г. Хачатрян (Москва) 

Актуализация поиска новых способов коррекции в педиатрии - внедрение гомеопати-

ческих препаратов в каждодневную практику детских врачей.  

М.С. Максимова (Москва) 

Проблема первичной адаптации детей в детских дошкольных учреждениях. Необходи-

мость подготовки детей перед социализацией.  

Л.Г. Хачатрян (Москва) 

Коррекция невротических проявлений и проявлений острого адаптационного стресса у 

детей.  

 

17.30 – 18.00. Перерыв. Вручение сертификата участника конференции. 

 

18.00. Спектакль-концерт «Путешествие в обратно…». Исполняет Алла Одинг,  

актриса Молодежного театра на Фонтанке, аккомпанемент – Сергей Малахов. 

Вход свободный. 



18 июня 2016 год, суббота                                                   Второй день конференции 

 

Большой зал 

 

10.00. -14.00.  

Президиум: к.м.н. Л.Ю. Долинина, д.м.н. Е.Е.Лесиовская, к.в.н.Т.В. Новосадюк  

 
Т.В. Новосадюк (Санкт-Петербург) Современная ветеринарная гомеопатия.  

В.В. Цветкова, Т.В. Новосадюк (Санкт-Петербург) 

Восстановление рабочих качеств у активно эксплуатируемых животных с использова-

нием гепар сульфур 1000 СН.  

О.Е. Максимова (Таллинн, Эстония) 

"Волшебный" Траумель. Опыт применения препарата Траумель С в ветеринарной 

практике.  

Н.В. Уткина (Санкт-Петербург) 

Принципы гомеопатического сопровождения животных после эпизодов применения 

гормональной терапии.  

И.Е. Иноземцева, Н.Б.Полякова (Москва) 

Опыт применения препарата Хеликсор при патологиях опорно-двигательного аппарата 

у собак и лошадей.  

Н.А.Задорожная (Санкт-Петербург) 

Фитонутритивные методы коррекции суставного синдрома ветеранов спорта.  

Э.Д. Колосовский (Санкт-Петербург) 

Влияние физиологических процессов в желчном пузыре и поджелудочной железе на 

развитие патологических состояний этих органов. Фитотерапевтическая коррекция. 

Е.Е. Лесиовская, Д.М. Андреева, С.Д. Марченко (Москва, Санкт-Петербург) 

Фитотерапия иммунодефицита у часто болеющих детей. 

Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 

Клинический случай гомеопатической и геммотерапевтической коррекции метаболи-

ческого синдрома. 

В.И. Подгорбунская (Петрозаводск) 

Клинический случай лечения иммунной тромбоцитопении с помощью геммоэкстракта 

из почек Граба Обыкновенного. 

Н.Ю. Соломкина (Санкт-Петербург) 

Немедикаментозная коррекция метаболических и вегетативных расстройств  у девочек 

подростков с нарушениями менструальной функции и сопутствующей экстрагениталь-

ной патологией.  

Л.Р. Райкова (Москва) 

От плохого настроения до депрессии. Использование Цветов Баха в лечении психосо-

матических расстройств.  

Н.В. Артеменкова (Москва) 

Интегративная терапия при дисметаболической нефропатии и мочекаменной болезни. 

В.Р. Хайрутдинов (Санкт-Петербург) 

Применение АСД в дерматологии. 

О.И. Федоренко (Москва) 

Особенности гигиены пациента, находящегося на терапии гомеопатическими препара-

тами. 

 

14.00-14.30. Перерыв. 

 



Продолжение конференции 

 

14.30. – 17.30  

Президиум: к.м.н. З.Г. Габович, Е.Ю. Щеникова, А.С. Сорокин  
 

Т.В. Новосадюк, В.В. Цветкова 

Контроль качества гомеопатических лекарственных средств.  

Б.А. Мирский (Москва) 

О механизме действия гомеопатических препаратов. 

О.А. Фатула (Москва) 
Классификация – научный подход в гомеопатии. 

З.Г. Габович 

Тройные соли Бария. 

А.А. Цепкова (Санкт-Петербург) 

Млекопитающие. Случай Lac Lupinum.  

Е.Ю. Щеникова (Санкт-Петербург) 

Случай из практики. 

А.С. Сорокин, Т.А. Забродина (Тула) 

Гомеопатия в лечении угревой сыпи у студентов.  

И.В. Шаповалова И.А. Виноградова (Москва, Санкт-Петербург) 

Случай лечения поликистоза яичников с аменореей одним препаратом. 

Л.В.Сазонова (Санкт-Петербург) 

Фолликулинум, к вопросу о гормональной эстрогенной интоксикации, случаи из прак-

тики. 

И.В. Шаповалова И.А. Виноградова (Москва, Санкт-Петербург) 

Отравление бузиной. 

И.Е.Фролов (Санкт-Петербург) 

Современное состояние классической гомеопатии в Санкт-Петербурге.  

А.С. Васин, М.С. Васин (Рязань, Москва) 

Новый подход к гомеопатическому методу с помощью Кибериса.  

 

17.30-18.00 Дискуссия. Председатель – д.м.н. С.П. Песонина 

                     Вручение сертификата участника конференции.  
 

 

19 июня 2016 год, воскресенье                                           Третий  день конференции 
 

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

10.00-13.00. Семинар «Цветы Баха и возможности их применения» 
История и основные принципы метода. Роль эмоций в развитии заболеваний. Состав, 

показания, правила назначения препаратов при различных заболеваниях.  

Лектор - Лариса Ремовна Райкова (Москва) 

13.30 – 16.30. Семинар «Геммотерапия в практике врача» 
История и основы геммотерапии (фитоэмбриотерапии). Геммотерапевтическая кор-

рекция менопаузального синдрома. Возможности геммотерапии в гастроэнтерологи. 

Лектор - Любовь Юрьевна Долинина, к.м.н., доцент кафедры физиотерапии и ме-

дицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И.Мечникова (Санкт-Петербург) 

16.30-17.00. Дискуссия. Вручение сертификата участника семинара. 
 



 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас вступить в ряды Санкт-Петербургской общественной организа-

ции «Гомеопатическая ассоциация». 

Санкт-Петербургская (Ленинградская) общественная организация «Гомеопати-

ческая ассоциация» была создана в 1990 году. Целью создания и деятельности Гомео-

патической ассоциации явилось содействие развитию гомеопатического метода лече-

ния и объединение врачей, использующих метод гомеопатии. 

Задачи Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации включают: 

1) содействие проведению научных исследований в области гомеопатии и быст-

рейшему внедрению результатов научных исследований в практическую медицину; 

2) содействие подготовке и усовершенствованию специалистов в области гомео-

патии (врачей и провизоров); 

3) содействие развитию профессионализма, этических и деонтологических тра-

диций отечественной школы гомеопатии; 

4) содействие пропаганде метода гомеопатии среди врачей и широкого круга на-

селения. 

В рамках работы Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации в течение 

26 лет ежегодно проводится научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Актуальные вопросы гомеопатии», ежегодно два раза в год выпускается науч-

но-практический журнал «Гомеопатия и фитотерапия», организуются международные 

семинары в области гомеопатии, регулярно проводятся заседания гомеопатической 

секции Санкт-Петербургского Общества терапевтов им. С.П. Боткина и врачебные 

разборы сложных клинических случаев. 

Бессменным президентом Санкт-Петербургской гомеопатической ассоциации с 

момента ее учреждения и по настоящее время является доктор медицинских наук 

Светлана Петровна Песонина. 

Члены Санкт-Петербургской общественной организации «Гомеопатическая ас-

социация» имеют возможность первыми узнавать о событиях в области гомеопатии в 

Санкт-Петербурге и других городах России, бесплатно публиковать свои статьи в жур-

нале «Гомеопатия и фитотерапия», «Материалах конференции» и участвовать с докла-

дами, как на заседаниях гомеопатической секции Санкт-Петербургского Общества те-

рапевтов им. С.П. Боткина, так и на ежегодной конференции «Актуальные вопросы 

гомеопатии», по льготной стоимости принимать участие в семинарах, организованных 

СПОО «Гомеопатическая ассоциация», со скидкой приобретать книги издательства 

Центра гомеопатии. 

 

 

Наш адрес и контактные телефоны: 

192171, С.-Петербург, ул. Полярников, 15 

тел./факс: (812) 560-00-77; 560-00-12, 

+79119255185, +79213759125 

e-mail: ch@lek.ru      chomspb@mail.ru 

http:// www.homeopathy.spb.ru 

http://arnicas.ru 

 

 



 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в XXVII научно-практической конференции с меж-

дународным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОМЕОПАТИИ», которая состо-

ится в Санкт-Петербурге 16-17 июня 2017 г. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

 Классическая гомеопатия 

 Гомеопатический метод в клинической практике 

 Гомотоксикология 

 Гомеопатия и электропунктура 

 Гомеопатия в ветеринарной медицине 

 Актуальные вопросы антропософской медицины 

 Актуальные проблемы гомеопатической фармации 

 Фитотерапия 

 Геммотерапия (фитоэмбриотерапия) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

Тезисы должны быть отпечатаны на компьютере и сохранены в формате docx. 

Шрифт Arial, 12 пт, одинарный интервал, поля 2,5 см, формат листа А4, объем до 1,5 

страницы. 

Тезисы принимаются до 20 мая 2017 года. 

Тезисы отправлять по эл. почте (E-mail: chomspb@mail.ru)  

В тезисах должно быть указано:  

Название прописными буквами 

Фамилия и инициалы автора(ов) 

Государство, населенный пункт 

Наименование учреждения, в котором выполнена работа. 

В тексте должны быть отражена актуальность проблемы, цели, задачи работы, 

полученные результаты, их обсуждение и выводы. 

 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета: 

192171, С.-Петербург, ул. Полярников, 15 

тел./факс: (812) 560-00-77; 560-00-12, 

+79119255185 

e-mail: ch@lek.ru      chomspb@mail.ru 

http:// www.homeopathy.spb.ru 

http://arnicas.ru 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список фирм-участников выставки «Гомеопатия -2016» 

 

ООО «Буарон» 

ООО «Лекарственные средства Вала-Р» 

ООО «Арнебия» 

ООО «Гомеопатическая фармация» 

ОАО «Холдинг ЭДАС» 

ООО «Центр цветочной терапии Баха» 

ООО «Бионорика» 

Компания «Мартинес Имидж» 

ООО «Фитасинтекс» 

ООО «НВЦ Агроветзащита С-П» 

ООО «Веледа ИСТ» 

АО «Логокос Холдинг АГ» 

НОЦ «Натурвита» 

ООО «Центр гомеопатии» 

ООО «БИОРС» 

ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

Группа компаний «Фармамед.РФ» 

 

 

Информационная поддержка 

 

Научно-практический журнал традиционной медицины и гомеопатии 

«Гомеопатия и фитотерапия» 

 

 

 


