


11 июня 2021 год, пятница                       Первый день конференции 
 
9.00-10.00. Регистрация участников 

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ «АМЕРИКА» 
 
10.00-13.00  
Президиум: д.м.н. С.П. Песонина,  д.м.н. С.А.Парцерняк,  д.м.н. И.Н.Холодова 
 
Открытие конференции. Приветствия 
 
С.А.Парцерняк, Л.Ю.Долинина, С.П.Песонина, И.А.Лебедева, А.С.Парцерняк, 
Б.Г.Айвазян, А.А.Батурина (Санкт-Петербург) 
Интегративный подход в новых формах диагностики и лечения больных с полиморбидной 
патологией, обучения и лицензирования в здравоохранении.  
Л.В. Космодемьянский, Е.В.Долгова (Москва, Саратов) 
Современные принципы интеграции гомеопатии в национальную систему здравоохране-
ния России.  
С.П. Песонина (Санкт-Петербург) 
Роль общественных организаций на этапе современного здравоохранения на примере ра-
боты Санкт-Петербургского гомеопатического общества. 
О.Ф.Федрунова (Томск) 
Томск-С-Петербург XIX-XXI век: сотрудничество в медицине, образовании, гомеопатии.  
В.А. Линде (Санкт-Петербург) 
Гомеопатия сегодня – от истории до нозологии: обзор литературы за последние 15 лет. 
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 
Гомеопатический опрос как часть медицинской деонтологии. 
И.Н.Холодова (Москва) 
Дети и респираторная инфекция: возможности современной реабилитации. 
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 
Алгоритм выбора гомеопатических препаратов при кашле. 
13.00 - 14.00. Перерыв. 

 
14.00 - 18.00.  
Президиум:д.м.н. В.А.Линде, д.м.н. Л.В. Космодемьянский, к.м.н. О.Б.Ковалева 
 
Е.А.Еременко (Санкт-Петербург) 
Бионорика – секрет успеха. 
Т.К. Агеева (Москва) 
Внедрение гомеопатии и фитотерапии в стандарт профилактики, реабилитации и сопрово-
дительного лечения хронических (онкологических) больных. 
Н.П.Петрунина (Санкт-Петербург) 
Использование терапевтических возможностей антропософской медицины в лечении по-
стковидных осложнений. 
О.Б. Ковалева (Санкт-Петербург) 
Биорегуляционная коррекция нарушений кровообращения. 
С.В.Маркова (Санкт-Петербург) 
Омелотерапия при синдроме хронической усталости. 
Т.В.Кузнецова (Санкт-Петербург) 
Пептидотерапия при синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей.  
 



Т.Е. Белоусова (Нижний Новгород) 
Комбинации различных видов регенераторной терапии для лечебных программ антиста-
рения. 
О.Ф.Федрунова (Томск) 
Синдром дисплазии соединительной ткани. Клинический случай (1995-2020).  
Е.Ю.Щеникова (Санкт-Петербург) 
Закон Ганемана-Геринга на примере клинического случая. 
В.В.Яницкая (Санкт-Петербург) 
Случай длительной лихорадки неясного генеза у 30-летней женщины, разрешенный                       
по методу Сегала в сочетании с остеопатическим лечением. 
С.В. Баракин (Санкт-Петербург) 
Гомеопатические аутовакцины как средства персонализированной терапии. 
Е.В.Григорьев (Москва) 
Вопросы конфликта и взаимодействия классической гомеопатии  и  электропунктурных  
методов диагностики. 
Т.В.Акаева (Арад, Румыния) 
Гомеопатия и  электропунктура (онлайн). 
 
МАЛЫЙ ЗАЛ «АФИНЫ» 

 
12.00 -14.00  Круглый стол 
COVID19: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Президиум: д.м.н. Е.А. Дегтярева,  к.м.н. Л.Ю.Долинина,  Т.К.Агеева 
 
Т.К.Агеева (Москва) 
Постковидный синдром и борьба с ним с точки зрения гомеопата. 
В.С.Коваленко, Т.В.Коваленко (Санкт-Петербург) 
Синдром глобального вовлечения функциональных систем организма в гомеопатическом 
лекарственном тесте по R. Voll во время пандемии новой коронной инфекции. 
Б.А.Мирский (Москва) 
О пандемиях и «нетрадиционной» медицине.  
Е.А. Дегтярева (Москва) 
О перспективах лечения постковидного синдрома гомеопатическими препаратами. 
Л.Ю. Долинина (Санкт-Петербург) 
Алгоритмы реабилитации после перенесенной COVID-19 инфекции. 
14.00-15.00 Перерыв 
 
15.00 – 17.00  Круглый стол 
СПАГИРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ОБМЕН ОПЫТОМ 
 
Модераторы: к.м.н. Л.Ю.Долинина, д.м.н. Г.Н.Ярославцева 
 
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 
Особенности применения спагириков на примере клинических случаев метаболического 
синдрома и синдрома раздраженного кишечника. 
В.В.Николаев (Вашингтон, США)  
Место спагириков в  реабилитации онкобольных (онлайн). 
Г.Н.Ярославцева (Москва) 
Сочетанное применение  гомеопатии и спагирических средств: случаи из практики. 
О.П.Жигалова (Калининград) 
Мультимагний – спагирический  полихрест: клиническая демонстрация. 



 12 июня 2021 год, суббота                              Второй день конференции 
 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ «АМЕРИКА» 
 
10.00. -13.30.  
Президиум: к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. Ю.А.Быстрова, к.м.н.О.Б.Ковалева 
 
М.А. Мамаева (Санкт-Петербург) 
Холистический подход в программах санаторно-курортной реабилитации.  
Д.Г.Елистратов (Пенза) 
Новые подходы к профилактике и лечению костно-мышечных заболеваний (видеодоклад). 
Ю.А. Быстрова (Санкт-Петербург) 
Заболевания пародонта. Это нужно знать всем. 
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 
Современные аспекты фитодезинтоксикации. 
О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург) 
Препарат Симбиолакт Плюс в коррекции дисбиоза кишечника. 
А.Ш.Аоки (Санкт-Петербург) 
Новая терапия Дитмара Кремера с «внешними» цветочными эссенциями Эдварда Баха. 
А.Г.Маленков, Н.А. Энгельгардт (Москва) 
Опыт применения Геомалина и Бластофага в профилактике онкологичеких и хронических 
заболеваний и в противорецидивной терапии. Сопровождение химио и лучевой терапии. 
Д.М.Морозов (Москва) 
Малые дозы и большие возможности применения минеральных и активных питьевых вод. 
 Н.Ю.Соломкина (Санкт-Петербург) 
Альгодисменорея у девочек подростков в условиях длительной стрессовой ситуации: возможно-
сти дифференцированной немедикаментозной коррекции. 
 М.В. Романова (Санкт-Петербург) 
Микрофлора, микробиом и гомеопатия. 
 Ю.А. Быстрова, А.Г. Быстров (Санкт-Петербург) 
Синдром Костена: современные методы диагностики и лечения. 
13.30-14.00. Перерыв. 

 
14.00. – 18.00  
Президиум: д.м.н. С.П. Песонина, А.А. Черных, А.З.Островский 
 
А.С. Сорокин, Т.А. Забродина (Тула) 
Редкие препараты в арсенале гомеопата – изгнание и царство. 
А.З. Островский (Москва) 
Психические и соматические симптомы в свете доктрины С.Ганемана о хронических бо-
лезнях. 
А.А.Черных (Санкт-Петербург) 
«Противопоказания» к реперторизации. 
О.Е.Азарян (Санкт-Петербург) 
Подозрение на акральную меланому: гомеопатическое лечение.  
Н.В.Симанчева, Г.Н.Ярославцева (Новокубанск, Москва) 
Метод Сегала и его возможности в клинической практике 
С.А. Марных, Г.Н. Ярославцева (Ступино, Московская область, Москва) 
Опыт применения метода Сегала в лечении рецидивирующего обструктивного бронхита.  
 
И.И.Ширяева, Г.Н.Ярославцева (Москва) 



Клинический случай применения Гиасциамус по методу Сегала. 
Т.В.Покатова (Рига, Латвия)  
Возможности лечения аутоиммунных заболеваний классической гомеопатией на примере 
ревматоидного артрита   (онлайн). 
Ю.М.Предтеченская (Санкт-Петербург) 
Гомеопатическое сопровождение детей с синдромом детского церебрального паралича. 
Л.А. Гореленкова (Санкт-Петербург) 
Случай камфоры в педиатрической практике.      
 Н.Н.Воробьева (Москва) 
Несколько случаев успешного лечения логоневроза у детей методом классичекой гомео-
патии.                 
Т.В. Горевая (Москва) 
Роль классической гомеопатии в комплексном лечении и сопровождении онкологических 
пациентов на примере случая двухстороннего рака яичников у женщины 70 лет. 
О.Ю. Жаркова (Москва) 
Классическая гомеопатия в лечении гормонорезистентной формы саркоидоза легких у 
женщины 46 лет. 
О.Г.Мартыненко (Санкт-Петербург) 
Быстрое гомеопатическое излечение острой афонии на фоне ОРВИ у девочки 9 лет.  
А.С. Фаторов (Санкт-Петербург) 
Некоторые особенности гомеопатического стиля мышления. 
 
18.00. Дискуссия. Закрытие конференции. 
 
 
МАЛЫЙ ЗАЛ «АФИНЫ» 

 
12.30-14.00 Мастер класс 
РОЛЬ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ 
Ведущая: Виктория Васильевна Кондратюк (Санкт-Петербург) 
В программе: 
Знакомство с виноградной косметикой Die Nicolai (сертификат Demeter). 
Тестирование косметики по уходу за руками. 
 
14.30–17.00  Симпозиум  
ТЕРАПИЯ ЭДВАРДА БАХА 
Лектор- Лариса Ремовна Райкова (Москва) 
В программе: 
Основы терапии Эдварда Баха. 
Применение цветов Баха в практике врача и психолога. 
Самодиагностика. Правила применения. 
 

 
 

 Заседание правления Российского гомеопатического общества 
 состоится 12 июня в 10.00  в Малом зале «Афины»  

 
 
 
 



        13 июня 2021 год, воскресенье                        Третий  день конференции 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Полярников, дом 15, м. Ломоносовская 
 
11.00- 16.00  Семинар  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ КОНТИНУУМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СПАГИРИЧЕСКОЙ МЕ-
ДИЦИНЫ 
 
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 
Понятие о сердечно-сосудистом континууме Актуальный взгляд на профилактику и лече-
ние. Основы спагирической медицины. Философия и история метода. Тайны производст-
ва. Подробный разбор фитосостава спагириков, применяемых в кардиологии. 
В.В.Николаев (Вашингтон, США) 
Опыт и особенности применения спагириков при заболеваниях сердечно-сосудистой сис-
темы (онлйан). 
 
Во время семинара будет проходить дегустация спагирического вина и тестирование на-
ружных спагирических средств 

 
 
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Научно-практический журнал  
традиционной медицины и гомеопатии 

«Гомеопатия и фитотерапия» 
 

Научно-практический журнал для врачей 
«Пятиминутка» 



 
РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА 
 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XXXII всероссийской научно-
практической конференции с международным участием 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОМЕОПАТИИ»,  
которая состоится в Санкт-Петербурге 10-11 июня 2022 г. 

 
 

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 вопросы антропософской медицины 
 Актуальные проблемы гомеопатической фармации 
 Биорегуляционная системная медицина 
 Спагирическая медицин 
 Цветы Баха 
 Фитотерапия 
 Пептидотерапия 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 
Тезисы должны быть отпечатаны на компьютере и сохранены в формате docx. Шрифт Ari-
al, 12 пт, одинарный интервал, поля 2,5 см, формат листа А4, объем до 1,5 страницы. 
Тезисы принимаются до 15 мая 2022 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, результаты, 
их обсуждение и выводы. 

 
 

Наш адрес и контактные телефоны 
192171, С.-Петербург, ул. Полярников, 15 

тел./факс: (812) 560-00-77; 591-60-61  
+79119255185, +79062734850 (ватсап) 

e-mail: chomspb@mail.ru 
http:// www.homeopathy.spb.ru                        http://arnicas.ru 

http:// www.integration.spb.ru 




