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29 октября 2022 год 
 
9.00-10.00. Регистрация участников  
 
10.00. Открытие конференции 
 
Президиум 
д.м.н. В.В.Кирьянова, д.м.н. С.А. Парцерняк, д.м.н. С.П. Песонина 
 
Цели и задачи интегративной медицины в практике семейного врача. 
Л.Ю.Долинина, С.А.Парцерняк, С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 
Интегративный и узкоспециализированный подходы в диагностике и лечении 
больных с полиморбидной патологией в терапевтической практике.  
С.А.Парцерняк, С.П.Песонина, Л.Ю.Долинина, А.С.Парцерняк, И.А.Лебедева, 
Б.Г.Айвазян (Санкт-Петербург) 
Физиотерапия в практике семейной медицины.  
В.В.Кирьянова (Санкт-Петербург) 
Принципы  гомеопатической и биорегуляционной терапии у  пациентов  пожилого 
и старческого возраста. 
С.П.Песонина (Санкт-Петербург) 
Старение как фактор риска сердечно-сосудистых осложнений.  
С.А.Шахворостова (Москва) 
Эффективность использования минеральной воды Стэлмас магний для 
профилактики и лечения гипертонии. 
Д.М.Морозов (Москва) 
Интегративные методы лечения синдрома раздраженного кишечника. 
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 
Внутренний прием минеральных вод у пациентов с патологией желудочно-
кишечного тракта в условиях мегаполиса. 
Е.С.Митюшкин, М.А.Марченкова (Санкт-Петербург) 
Интегративный подход к профилактике и лечению заболеваний полости рта. 
Ю.А.Быстрова, А.Г.Быстров (Санкт-Петербург) 
Регенеративная медицина – потерянное звено в терапии. 
А.А.Яковлев (Москва) 
 
14.00 – 15.00. Перерыв. Знакомство с выставкой.  
 
15.00 Продолжение конференции 
 
Президиум 
к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. С.А.Шахворостова, к.м.н. О.Б.Ковалева 
 
Вода как лекарство: эффективное решение для поддержания здоровья. 
Т.М.Гутовская (Санкт-Петрбург) 
Терапия и сопровождение пациентов с генетически обусловленными 
заболеваниями методами антропософской медицины. 
С.В.Молчанова (Санкт-Петербург) 



Воспаление - патогенетическая основа хронических заболеваний. 
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург) 
Возможности биорегуляционных препаратов в лечении заболеваний позвоночника. 
Т.В.Ермолаева (Екатеринбург) 
Физиотерапевтические методы лечения остеохондроза с позиции врача общей 
практики. 
В.А.Кулябина, О.В Кустова  (Санкт-Петербург) 
Шоковые травмы в семье и их последствия в виде заболеваний. Опыт совместного 
лечения медицинским психологом и неврологом-гомеопатом. 
А.М.Гермер, А.О.Житникова (Санкт-Петербург)  
Гомеопатическая коррекция психоэмоциональных состояний. 
О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург) 
Биопрепараты в иммунотерапии. 
С.В.Маркова (Санкт-Петербург) 
Биорезонансная диагностика и терапия как интегративный подход к лечению на 
примере аутоиммунных заболеваний. 
А.Н. Астапович (Санкт-Петербург) 
Практический опыт семейной терапии у пациента с сахарным диабетом. 
Е.А.Неустроева (Екатеринбург) 
Микроскопия нативной крови как метод комплексной диагностики состояния 
организма. 
О.П.Щербакова (Санкт-Петербург) 
Использование физиотерапевтических методов при нарушении целостности 
кожных покровов в практике семейного врача. 
А.О.Парфенова, Н.Н.Махоткина (Санкт-Петербург) 
18.30. Дискуссия. Закрытие конференции 
 

 
 
 
 

Список компаний-участников выставки 
 

ООО «Буарон» 
ООО «БиоМед» 
ООО «Хель рус» 

ООО «Стэлмас-Д» 
ООО «Биотехфарм» 

ООО «Центр гомеопатии» 
ООО «Центр гомеопатии «Арника» 

ООО «Технологии красоты и здоровья» 
ООО «Лекарственные средства Вала-Р» 


