
Предварительная программа IV конгресса по традиционной медицине стран 
ШОС/БРИКС/ЕАЭС 

25-26 февраля 2023 

Конгресс центр Сеченовского Университета, Зал «Пирогов» 

25.02.23 10.30-11.10 Открытие конгресса. Музыкальное приветствие 

11.10-13.40 Пленарное заседание «Традиционная медицина в лечении хронических 
заболеваний» 

1. Д.м.н.М.С.Томкевич (Национальная Ассоциация традиционной и комплементарной 
медицины, Москва) – Лечебно-оздоровительные возможности традиционной/ 
комплементарной медицины 

2. Д-р Анил Хурана (директор Департамента AJUSH, Дели, Индия) – Биологические и научные 
доказательства гомеопатии 

3. Д.м.н., проф. Е.Е. Лесиовская (председатель секции фитотерапии Санкт-Петербургского 
Общества терапевтов им. С.П.Боткина) – Фитотерапия хронических неинфекционных 
заболеваний: опыт России - новая стратегия профилактики и лечения  

4. К.м.н. .В.Сухов (Президент Международной Организации специалистов гирудотерапии) – 
Представление о микроциркуляции как основе лечения и сохранения здоровья 

5. К.м.н. Д.В.Кошечкин (директор МЦ «Терапевтикум», Санкт-Петербург, член 
Международной Ассоциации антропософских врачей) – Всенародная Декларация TCIH 2022 
как импульс к устойчивому развитию мира традиционной медицины. 

6. В.В.Егоров (директор Национальной Ассоциации традиционной и комплементарной 
медицины, председатель Рабочей группы НМП по интеграции традиционной медицины в 
практическое здравоохранение) Представление Национального Реестра традиционной и 
комплементарной медицины и других аспектов деятельности Ассоциации 

Перерыв 13.40-14.20 

14.20 -16.20 Первая тематическая сессия «Традиционная/комплементарная медицина и 
лечение хронических заболеваний»  

1. Проф., д.м.н. С.С.Паршина (Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского) Гомеопатия 
и кардиоонкология: методологические подходы 

2. Мкртчян В.С. – (Практикующий семейный врач, рефлексотерапевт,  ведущий 
преподаватель кафедры китайской медицины ИВМ РУДН, руководитель 
программы переподготовки врачей-рефлексотерапевтов, главный врач   лечебно-
оздоровительного центра «Синомед»)– Акупунктура при заболеваниях 
щитовидной железы. 

3. Косован Я.С. – (врач-фитотерапевт, гирудотерапевт). Опыт сочетанного 
применения фитотерапии  и гирудотерапии у пациенток с преждевременным 
истощением яичников ранее оперированных по поводу наружного генитального 
эндометриоза 

4. К.м.н. Кукес Е.В. (супервайзер мед центра классической гомеопатии, 
преподаватель Швейцарской школы классической гомеопатии) – Поствирусные 
осложнения в гомеопатической практике, профилактика неблагоприятного 
течения постковидного синдрома у больных с хронической патологией. 



5. Лемешко И.К. (главный врач корпорации «Ли Вест» по г.Москве)– Опыт 
применения и эффективности препарата Цянь Шу Тун у больных с начальной 
стадией проявления доброкачественной гиперплазии предстательной железы  

6. Токарева О.В. (сертифицированный ароматерапевт, преподаватель) – Топическое 
применение ароматерапевтических продуктов в терапии псориаза  

7. Адылбаева А.С. (Высококвалифицированный врач аюрведы, преподаватель 
Института восточной медицины РУДН) - Лечение кожных заболеваний в аюрведе 

Перерыв 15 минут 
16.35 – 17.00 Розыгрыш оздоровительных натуральных продуктов  
17.00 -18.30 
Вторая тематическая сессия «Развитие традиционной медицины: исследования»  

1. К.м.н., доцент Долгова Е.М. (Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского) - 
Возможности применения традиционной медицины в лечебной практике 
современного врача. 

2. Анна Мария Аре Буайе (Институт Ароматерапии, Париж, Франция) Эфирные 
масла в лечении хронических заболеваний 

3. К.м.н. Корсун Е.В. (зав. кафедрой фитотерапии Института восточной медицины 
РУДН, Москва) – Фитолектины в восстановлении больных остеопорозом 

4. К.м.н. Коршикова Ю.И. (доцент кафедры геронтологии РМАНПО, Москва) – 
Гипохолестеринемический сбор «НОРМАВИТ» в лечении ишемической болезни 
сердца 

5. Д.м.н. проф. Погорельская Л.В. (Кафедра инфекционных болезней РМАНПО, 
Москва)  – Перспектива фитохитодезтерапии в практике врача   

6. К.м.н. Замаренов Н.А. (доцент Института повышения квалификации ФМБА РФ, 
вице-президент Азиатской гомеопатической Лиги)– Гомеопатия в 
иммунопрофилактике  

26.02.23 

10.00-12.00  
Третья тематическая сессия   «Современное развитие традиций» 
1. К.м.н. М.М.Шарипова (Московский Государственный медико-стоматологический 

институт, Москва) – «Баланс микроэлементов здорового человека» 
2. К.м.н. И.В.  Власова (апигирудотерапевт, преподаватель апитерапии, СПб)- «Продукты 

пчеловодства для помощи раненым». 
3. Аевам Луджи Дарбаевич (доктор тибетской медицины, директор ООО «ТИБЕТ-ФИТО» - 

«Польза и преимущества тибетской медицины для человека ХХ1 века» 
4. Мохаммед Али Ахарашев (главный специалист по хиджаме в Исламском медицинском 

центре г. Грозный, обучался хиджаме в ведущем исламском вузе «Аль-Азхар»  в Каире) – 
«Хиджама в традиционная исламская методика оздоровления» 

5. Т.В.Горевая (гл. врач реабилитационного центра “Inverita”, CEASE терапевт, 
классический гомеопат, Моск. Обл.) – «Малые гомеопатические препараты в лечении 
органической патологии печени» 
Перерыв 15 минут 

12.45-14.45 Четвертая тематическая сессия «Инновации в традиционной медицине»  

1. К.м.н. доц.Тычкова Н.В. (доцент кафедры неврологии Ивановской медицинской 
академии) - Клинический опыт использования некоторых традиционных 
фитосредств китайской медицины 



2. К.м.н. Ашихмина М.В. (врач и преподаватель мед.центра «Системная гомеопатия») 
– Феномен подавления в гомеопатической практике, полиморбидность и 
полипрагмазия.  

3. Д.м.н. проф.Холодова И.Н.(проф. кафедры педиатрии РМАНПО, Москва) – 
Особенности лечения аллергических заболеваний кожи у детей раннего возраста  

4. Д.м.н. проф. Дробышев В.А. (проф. Новосибирской медицинской академии, 
Новосибирск)) – Инновационные технологии электропунктуры в комплексном 
лечении артериальной гипертензии лечение нарушений мозгового кровообращения 

5. Васильева С.С.(врач медцентра «Системная гомеопатия») Метод системного 
подхода при лечении неинфекционных хронических заболеваний 

6. Алефиров А.Н. (врач высшей категории,  Ученый секретарь Секции фитотерапии 
СПб Научного общества терапевтов им. С.П. Боткина) – Фитотерапия менопаузы. 
Другой путь. Группа шалфея 

14.45 – 15.30 Перерыв 
15.30 -17.30 Пятая  тематическая сессия. «Профилактика болезни и восстановление 
здоровья» 

1. 1 Хестанова Т.З. – (рефлексотерапевт, преподаватель кафедры Восточной 
медицины Института восточной медицины РУДН) Опыт лечения аутоиммунных 
заболеваний иглоукалыванием 

2. Алифанов А.А. (Русский православный медицинский проект, СПб) – Лечение 
хронических заболеваний на новых биологических принципах. 

3. Проф. Яременко К.В. (Реабилитационый онкологический центр, СПб)– 
Адаптогены как средства профилактической медицины 

4. Д.б.н. Я.Г. Разуваева (Доцент Бурятского Государственного Университета им. 
Д.Банзарова) - Экспериментальное обоснование применения экстракта сухого 

OROSTACHYS SPINOSA в профилактике сосудистых заболеваний 
5. К.т.н. Бурякова И.В .(вице-президент Российской гомеопатической Ассоциации) – 

Межличностные отношения «доктор-пациент» и гомеопатическое назначение   
6. К.м.н.Мохаммедали Палассери (врач аюрведы центра «Керала») – Панчакарма 

для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний  

 
17.30 – 18.30 Закрытие конгресса (резолюции, награждения, благодарности), 
музыкальное завершение 

 


