САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Интегративная медицина
в аллергологии»

13 апреля 2019 год
Санкт-Петербург
Отель «Холидей Инн Московские ворота»,
Московский проспект, дом 97

Президиум конференции:
Сергей Александрович Парцерняк, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского СевероЗападного
государственного
медицинского
университета
им.
И.И.Мечникова (Санкт-Петербург)
Андрей Александрович Марьяновский, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета Российского
национального исследовательского медицинского университета им.
Н.И.Пирогова (Москва)
Светлана Петровна Песонина, д.м.н., профессор, директор Центра
гомеопатии,
председатель
правления
Санкт-Петербургского
гомеопатического
общества
и
член
правления
Российского
гомеопатического общества (Санкт-Петербург)
Любовь Юрьевна Долинина, кандидат медицинских наук, 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 (Санкт-Петербург)
Ольга Борисовна Ковалева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
физиотерапии и медицинской реабилитации Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова
(Санкт-Петербург)
Юлия Александровна Быстрова, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ортопедической стоматологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова,
член правления Санкт-Петербургского гомеопатического Общества
(Санкт-Петербург)
9.00-10.00. Регистрация участников
10.00. Открытие конференции. Приветствия
Современный взгляд на интегративную медицину.
С.А.Парцерняк (Санкт-Петербург)
Место и возможности методов натуротерапии в аллергологии.
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Атопический дерматит: комплексный подход к здоровью кожи.
А.А.Марьяновский (Москва)
Биорегуляционная терапия хронического гастрита у детей с аллергическими
заболеваниями. О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург)
Некоторые аспекты псевдоаллергии. С.Э.Шевелев (Санкт-Петербург)
Гомеопатическое лечение детей раннего возраста с пищевой аллергией.
О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург)
Синдром постназального затека как следствие аллергического ринита.
Возможности коррекции. Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Биотерапия в детской аллергологии. С.В. Маркова (Санкт-Петербург)

13.30 – 14.30. Кофе-брейк.
Тестирование гипоаллергенной косметики ведущих производителей
Германии и Франции. Знакомство с выставкой.
14.30 Продолжение конференции
Концепция интегративного подхода в лечении бронхиальной астмы.
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Цветочные эссенции Баха - Грецкий орех (Walnut) и Цикорий (Chicory) в
практике врача аллерголога. В.А.Ильенко (Москва)
Биорегуляционная коррекция при аллергических заболеваниях в
стоматологии. Ю.А. Быстрова; А.Г. Быстров (Санкт-Петербург)
Атопический дерматит и бронхиальная астма. Взаимопереходы на фоне
проводимого лечения. И.Е.Фролов (Санкт-Петербург)
Круговорот гистаминовых реакций. Клиническая иллюстрация.
М.В.Гаевская (Санкт-Петербург)
Санаторно-курортное лечение взрослых и детей с аллергической патологией
М.А.Мамаева (Санкт-Петербург)
17.00. Дискуссия. Закрытие конференции. Вручение подарков.

Список фирм-участников
научно-практической конференции и выставки
«Современная гомеопатия в клинической практике»
ООО «Буарон»
ООО «БиоМед»
ООО «Арнебия»
ООО «Центр гомеопатии»
ООО «Центр гомеопатии «Арника»
Информационная поддержка
Научно-практический журнал для врачей
«Пятиминутка»
http:// www.integration.spb.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru
http://arnicas.ru

РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XXIX
научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные вопросы гомеопатии»,
которая состоится в Санкт-Петербурге 7 и 8 июня 2019г. по адресу СанктПетербург, Невский пр., дом 86, Дом актера. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Начало конференции в 10.00. Начало регистрации в 9.00.













Программа конференции включает следующие разделы:
Классическая гомеопатия
Гомеопатический метод в клинической практике
Гомеопатия и электропунктура
Гомеопатия в системе реабилитационных и оздоровительных мероприятий
Гомеопатия в ветеринарной медицине
Актуальные проблемы гомеопатической фармации
Биорегуляционная системная медицина (гомотоксикология)
Антропософская медицина
Фитотерапия
Фитоэмбриотерапия (геммотерапия)
Спагирическая медицина
Нутрициология с применением гомеопатических, фитопрепаратов и БАД в
клинической практике

Требования к оформлению тезисов:
Тезисы должны быть отпечатаны на компьютере и сохранены в формате doc
или docx. Шрифт Times, 12 пт, одинарный интервал, поля 2,5 см, формат
листа А4, объем до 1,5 стр. Тезисы принимаются до 20 мая 2019 года.
Тезисы отправлять по электронной почте: chomspb@mail.ru.
Контактные телефоны: +79062734850 (вайбер/ватсап), +7812560-00-77 (12)
Требования к оформлению тезисов докладов:
НАЗВАНИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Фамилия и инициалы автора(ов)
Государство, населенный пункт
Наименование учреждения, в котором выполнена работа.
В тексте должны быть отражены актуальность проблемы, цели, задачи
работы, полученные результаты, их обсуждение и выводы.
С уважением, ОРГКОМИТЕТ
http:// www.homeopathy.spb.ru
http:// www.integration.spb.ru
http://www. arnicas.ru

