
 
Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в Первом Национальном Конгрессе по фитотерапии 

в рамках Объединенного конгресса по традиционной медицине стран 

ШОС/БРИКС/ЕАЭС, 

17-18 апреля 2021г. в формате онлайн. 

Основные темы Конгресса: 

 Применение средств растительного и животного происхождения для лечения 

распространенных заболеваний и состояний;  

 Омелотерапия; 

 Стандартизация, особенности технологии, регулирования средств природного 

происхождения 

 Традиции питания, лечения, профилактики и оздоровления с использованием средств 

природного происхождения; - Гомеопатические средства природного происхождения 

К участию приглашены известные специалисты науки и практики из разных стран. 

В Президиуме Конгресса: Президент Национальной Медицинской Палаты Л.М.Рошаль, 

1-ый заместитель Председателя Комитета ГосДумы РФ по охране здоровья Ф.С.Тумусов, 

Заместитель Председателя Координационного Совета по традиционной медицине при Главе 

Республики Бурятия И.Э.Матханов, а также известные специалисты медицинской науки и 

практического здравоохранения, внесшие вклад в развитие фитотерапии и траволечения – 

профессор д.м.н. Е.Е.Лесиовская, профессор д.м.н. О.Д.Барнаулов, д.м.н. М.С.Томкевич, 

профессор д.м.н. С.М.Николаев, профессор д.м.н. С.Н.Турищев, профессор д.м.н. К В 

Яременко, к.м.н. Е.В.Корсун, к.м.н. Д.В.Кошечкин, А.А.Алифанов, А.А.Алефиров. 

В почетный Президиум конгресса приглашены Н.Л.Амосова (ООО «Бионорика»), 

С.А.Рабинович (ООО «Арнебия»), д.м.н. В.К.Колхир (ФПК «ФармВилар»), К.А.Лузянин 

(корпорация «Ли Вест»), к.м.н. С.В.Корепанов (ООО Фармацевтический завод «Гален»), 

А.К.Холмогоров (ООО «Алтай-Старовер»). 
В докладах ведущих ученых будут представлены уникальные сведения о достижениях 

фитотерапии в лечении широко распространенных заболеваний - от респираторных инфекций до 

онкологической патологии. Особое внимание будет уделено достижениям фармакогнозии и 

фитотехнологии в создании современных высокоэффективных препаратов растительного 

происхождения. 

Знания, полученные на конгрессе, позволят значительно повысить профессиональный 

уровень, эффективность лечения, что будет способствовать улучшению качества, повышению 

продолжительности жизни россиян. 

Участники конгресса получат баллы в рамках непрерывного медицинского образования. 

Участие в конгрессе бесплатное. 

Для участия в работе конгресса необходимо послать заявку по адресу  

phytocongress2020@gmail.com В заявке надо указать фамилию, имя, отчество, номер мобильного 

телефона, почтовый адрес, электронный адрес, место работы.  

Труды Конгресса (на электронном носителе), а также сертификат участника/докладчика 

оплачиваются по желанию. Эту информацию надо также отразить в заявке. 

В ответном письме Вы получите допуск на участие в конгрессе. 

 

Вице-президент Конгресса                                                         д.м.н. М.С.Томкевич 
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