
Десятая Ежегодная Всероссийская Медицинская Конференция АМА 
«Физиология и патология полости рта» 

2 – 4 декабря, 2022г., г. Санкт-Петербург, пр.Кима 1, Центр искусства воспитания 

02.12.2022 (Пятница) 03.12.2022 (Суббота) 04.12.2022 (Воскресенье) 

 7.30 – 9.00 Занятие для членов класса  

 9.00 – 10.00 Эвритмия 9.00 – 10.00 Эвритмия 

11.00 – 12.00 Регистрация участников конференции 
10.00 -11.00 Разбор пациента (Работа в группах) 
(В.Сиволобов, С.-Петербург) 

10.00 – 11.00 Разбор пациента. Обсуждение 
результатов в большом кругу.  
Ведущий: В.Сиволобов (С.-Петербург) 

12.00 – 12.30 Открытие. Введение в тему. 11.00-11.30 Кофе-пауза 11.00-11.30 Кофе-пауза 

12.30 – 14.30 Лекция Д-ра Г. Зольднера (Германия) 
«Полость рта человека. Закономерности развития 
зубов»  

11.30 – 13.30 Лекция Д-ра Г. 
Зольднера«Процессы магния и фтора в 
человеческом существе» (Германия) 

11.30 – 12.30 Лекция: «Гомеопатия в стоматологии» 
О.Ковалёва (С.Петербург) 
12.30 – 13.00 Случайизпрактики (В.Сиволобов, С.-
Петербург) 
13.00 – 13.30  Презентация Школы искусства речи 
им. М.Штайнер (В.Шустова, С.-Петербург) 

14.30 – 15.30 Обед 13.30-15.00 Обед 

13.30-15.00 Круглый стол. Подведение итогов 
прошедшей конференции. Определение места 
следующей конференции. 
Медитация Камня основы 

15.30-16.00 Новости Антропософской медицины в 
мире - обзор конференций, научно-практические 
исследования (Д. Кошечкин, С.-Петербург) 
16.00 – 16.45Формирование зубов у детей - мастер-
класс по ортодонтической эвритмии, (М.Денисова, 
С.-Петербург) 

15.00 - 16.30 Лекция Д-ра Г. Зольднера: 

«Пародонтит с целостной антропософской 
точки зрения»(Германия) 

15.00-15.30 Обед 

16.45 -17.00 Пауза 16.30 -17.00 Кофе-пауза  

17.00 – 17.30 АМА России: организационные 
вопросы – взносы, регистрация, обучение, ИПМТ, 

17.00 – 17.30 О деятельности Института 
лечебной педагогики и социальной терапии в 

 



связи с внешним миром. Планы АМА на 2023 год 
(В. Сиволобов, Д. Кошечкин) 
17.30 – 18.00"Метод Пространственной 
ориентации полости рта(OSB)» как инструмент 
одухотворения практики стоматолога" 
(Т. Сидорова, Москва) 
18.00 - 18.30 "Творчество Ван Гога, как путь 
самоисцеления." (В.Хитрова, Краснодар) 

Санкт-Петербурге. (И.Виноградова, С.-
Петербург) 
17.30 – 18.20Особенности работы 
антропософского врача в вальдорфском 
детском саду и школе. (Е. Сергеева, Москва) 
18.20 – 18.30 Ответы на вопросы  

18.30-19.30 Ужин 18.30 -19.30 Ужин  

19.30 – 20.30 Представление пациента 
(В.Сиволобов, С.-Петербург) 
20.30 – 20.45 Художественное завершение дня. 
(Школа искусства речи им. М.Штайнер, 
С.-Петербург) 

19.30 – 20.30Разбор пациент. Продолжение. 
(В.Сиволобов, С.- Петербург) 
20.30 – 20.45 Художественное завершение 

дня.(Школа искусства речи им. М.Штайнер, 
С.-Петербург) 

 

20.50 – 22.00 Вечерняя встреча в дружеском кругу…   
 

 Стендовые доклады: 
 Л.Маршалко (Москва) «Общие подходы к лечению детского аутизма средствами антропософской медицины»; 
 Д.Кошечкин (С.-Петербург) «Развитие проекта Всенародной декларации в защиту традиционной медицины (TCIH)” 
 В.Ромахина (Казань) «Основные аспекты лечения врожденных пороков развития и недоношенных детей средствами антропософской медицины».  
 Е.Можгинская (Казань) «СДВГ, диагностические подходы, коррекция и лечение с точки зрения антропософской медицины» 
 Н.Курзякова (Владимир) "ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БРАДИКАРДИИ АНТРОПОСОФСКИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ" 
 Е.Сергеева (Москва) «Лечение травм и заболеваний опорно-двигательной системы средствами антропософской медицины»… 

 
  Лектор:Георг Зольднер (GeorgSoldner) родился в Мюнхене (Германия) в 1958 г. Является руководителем Медицинской Секции Гётеанума. Занимается 

медицинскими исследованиями и вопросами последипломного образования как врач специалист в области педиатрии. Участвует в работе антропософской 
медицинской группы Мюнхена с 1994 года, акцентируясь на вопросах лечения детей с хроническими заболеваниями. Член правления Общества Антропософских 
Врачей Германии (GAÄD) с 1993 года и глава Академии Антропософской медицины с 2013 года. Член Комиссии  по антропософским лекарствам  в Федеральном 
Немецком Институте Лекарств и средств медицинского применения. Имеет большой опыт лекторской и публицистической деятельности. Автор 
фундаментального руководства по антропософской медицине «Индивидуальная педиатрия» (в содружестве с д-ром Стельманом), а также множества статей и 
публикаций.  Главный редактор «Вадемекума антропософских лекарственных препаратов». 

 Выставка:Будут представлены антропософские, фито- и гомеопатические лекарственные средства «ВАЛА-Р», «Гомеофарм»,«Sonett», «АРХеУС», 
«Аскор» и  книги изд-ва «Ключи»/«Деметра». 
Тел. для справок: +7(921)9303485 / Эл.почта: info@antromed.ru 


