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23 октября 2021 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
Представления о роли очаговой инфекции и показаниях к тонзилэктомии при
пограничной внутренней патологии у лиц молодого возраста: 40-летняя
эволюция взглядов с позиций интегративного подхода. С.А.Парцерняк,
Л.Ю.Долинина, И.А.Лебедева, Б.Г.Айвазян, А.А.Батурина (Санкт-Петербург)
Физиотерапия в оториноларингологии (синдромно-патогенетический подход).
Н.Н.Махоткина (Санкт-Петербург)
Фотохромотерапия при хроническом тонзиллите.
В.В.Кирьянова (Санкт-Петербург)
Лечебные и профилактические эффекты минеральной и активной питьевой воды
при пероральном и ингаляционном приеме.
Д.М.Морозов (Москва)
Синус-лифтинг: профилактика осложнений со стороны лор-органов.
Ю.А.Быстрова, А.Г.Быстров (Санкт-Петербург)
Синдром Костена на грани трех специальностей.
А.А.Лаптева, Ю.А.Быстрова (Санкт-Петербург)
Психология спагириков: современные вызовы и состояния.
О.А.Ямщикова (Санкт-Петербург)
Профилактика и лечение ОРВИ и их осложнений современными
спагирическими средствами.
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Реабилитация постковидных больных. Н.А.Радомская (Москва)

13.00 – 14.00. Кофе-брейк. Знакомство с выставкой.
14.00 Продолжение конференции

Президиум
к.м.н. Л.Ю. Долинина, к.м.н. Н.А.Радомская, к.м.н. О.Б.Ковалева
Опыт применения Бластофага и Геомалина. Профилактика и сопровождение
ОРВИ. Н.А. Энгельградт (Москва)
Влияние дисфункции положения костей черепа и грудо-брюшной диафрагмы на
развитие заболеваний дыхательной системы. Возможные пути коррекции.
Т.В.Ермолаева (Екатеринбург)

Гомеопатическая терапия бронхообструктивного синдрома.
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Возможности гомеопатии в лечении бронхиолитов.
О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург)
Альтернативное лечение пневмонии у людей с множественной лекарственной
аллергией. Н.В.Щетинина (Липецк)
Реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста после перенесенной
острой пневмонии. С.П.Песонина (Санкт-Петербург)
Биотерапия при хронических заболеваниях легких.
С.В.Маркова (Санкт-Петербург)
Фитоинжиниринг – стандарт производства фитопрепаратов.
Л.А.Желенина (Санкт-Петербург)
Роль теплового элемента в терапии антропософской медицины.
Ю.Г.Молчановва (Обнинск, Калужская область)
Оценка эффективности биорегуляционных препаратов у больных хронической
обструктивной болезнью легких. Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербуррг)
Программа холистического подхода в санаторно-курортной реабилитации
пациентов с бронхолегочной патологией. М.А.Мамаева (Санкт-Петербург)
Развитие целостной медицины. А.В.Горский (Санкт-Петербург)

18.00. Дискуссия. Закрытие конференции

24 октября 2021 с 11.00 до 17.00 Круглый стол
Место проведения: ул. Полярников 15, Центр гомеопатии

«Гомеопатическая, спагирическая, антропософская и биорегуляционная
системная медицина: рекомендации по оптимальному сочетанию
интегративных подходов в реабилитации пациентов после перенесенной
COVID-инфекции»
Психологическое состояние и когнитивные функции пациентов после
перенесённой COVID-инфекции. О.А.Ямщикова (Санкт-Петербург)
Профилактика осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы после
перенесенной коронавирусной инфекции. Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Мастер-класс по применению пластырей на основе пчелиного воска и
эфирных/ритмизированных масел.
Ю.Г.Молчанова, В.В. Кондратюк (Обнинск, Санкт-Петербург)
Дезинтоксикационные алгоритмы при постковидном синдроме.
Л.Ю.Долинина (Санкт-Петербург)
Реабилитация после COVID-19:взгляд через призму in vitro диагностики с
применением комплексных препаратов. Ю.В. Эмануэль (Санкт-Петербург)
Пути коррекции нарушений состояния гепатобилиарной системы и желудочнокишечного тракта у пациентов после инфекции COVID-19.
О.Б.Ковалева (Санкт-Петербург)

Список фирм-участников выставки
ООО «Буарон»
ООО «БиоМед»
ООО «Хеель рус»
ООО «Стэлмас-Д»
ООО «Бионорика»
ООО ТД «Парафарм+»
ООО «Центр гомеопатии»
ООО ПФК «Фитасинтекс»
ООО «Центр гомеопатии «Арника»
ООО «Лекарственные средства Вала-Р»

Информационная поддержка:
http://www.arnicas.ru
http:// www.integration.spb.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru
apteka_arnica

