Программа

XXVII Международной конференции
«Теоретические и клинические аспекты применения
биорезонансной и мультирезонансной терапии»
24 апреля 2021 года, суббота
10.00 – 10.20

Открытие конференции

10.20 – 10.40

Исламов Б.И., д.м.н., главный специалист
(Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г.
Пущино)
Применение потенцированных препаратов для уменьшения побочных
реакций и осложнений химиотерапии

10.40 – 11.00

Постникова О.А., к.м.н.
(Курс комплементарной медицины кафедры терапии,
гериатрии и антивозрастной медицины АПО ФНКЦ ФМБА МЗ РФ, г.
Москва, Россия)
Применение метода вегетативного резонансного теста для выявления
онкологии и подбора лекарственных препаратов

11.00 – 11.20

Салия Н.Т., д.м.н., старший научный сотрудник
(НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, г. Москва, Россия)
Использование облученной низкочастотными электромагнитными
колебаниями воды для профилактики микробиологического заражения

11.20 – 11.40

Карташова Н.В., к.м.н., врач-невролог
(МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, Россия)
Современные методы лечения аутизма, гомеопатические схемы
ведения аутизма, особенности проведения электропунктурного
обследования и биорезонансной и частотной терапии, тактика ведения
пациентов
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11.40 – 12.00

Василковская О.В., врач
(Клиника «Витамед-плюс», г. Габрово, Болгария)
Лечение аутизма методами ЭВРТ-БРТ в сочетании с применением
органопрепаратов нервной системы

12.00 – 12.20

Перерыв

12.20 – 12.35

Шушарджан С.В., д.м.н., проф., заведующий кафедрой
(Кафедра интегративной медицины, клинической психологии и
музыкальной терапии Российской академии медико-социальной
реабилитации, г. Москва, Россия)
IT технологии и новые подходы в последипломном медикопсихологическом образовании в условиях пандемии.

12.35 – 12.50

Киргизова Н.С., врач-рефлексотерапевт
(Центр «ИМЕДИС», г.Москва, Россия)

*

Защитная система организма

12.50 – 13.10

Кемпе Н., председатель общества
(IBBU, г. Либох, Австрия)
Опыт применения электропунктуры и биорезонансной терапии во
время пандемии коронавируса 2020 -2021 гг.

13.10 – 13.30

Мхитарян К.Н., д.ф.,
(Центр «ИМЕДИС», г.Москва, Россия)

*

Алгоритмы системно-нозологического подхода в терапии
коронавирусной инфекции
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13.30 – 13.50

Бобров И.А., заведующий отделением рефлексотерапии
(МЦ «Лейб-медик», г. Москва, Россия)
Опыт гомеопатического лечения пациентов с вирусом COVID-19.
Нозод COVID-19

13.50 – 14.00

Достанко Н.Ю.,
(БГМУ, 2-я каф. внутренних болезней, г. Минск, Беларусь)
Диагностика состояния пациентов, перенесших инфекцию COVID-19
легкого течения, методом вегетативного резонансного теста

14.00 – 14.15

Тихомиров Д.Д., к.м.н.
(Центр «ИМЕДИС», г.Москва, Россия)

*

Актуальные вопросы медицинской реабилитации и восстановительного
лечения больных с использованием биорезонансной терапии

14.15 – 14.30

Федоренко С.И., врач-рефлексотерапевт
(Центр «ИМЕДИС», г.Москва, Россия)

*

Диагностические шкалы в электропунктурном тестировании

14.30 – 15.00

Перерыв

15.00 – 15.20

Акаева Т.В., к.м.н., врач
(SC «High Technics» RA SRL Арад, Румыния)
Адаптационные реакции организма при проведении БРТ под контролем
ЭВРТ
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15.20 – 15.40

Кудаев А.Е.
(МЦИТ «АРТЕМИДА», г. Ростов-на-Дону, Россия)
Оценка неспецифических адаптационных реакций в биорезонансных
технологиях

15.40 – 16.00

Э.Скотт-Морли
(Aesculus clinic, г. Пул, Великобритания)
Переосмысление терминологии

16.00 – 16.15

Моисеев В.И., д.ф.н., заведующий кафедрой философии, биомедэтики
и гуманитарных наук
(Московский государственный медико-стоматологический
университет, г. Москва, Россия)
Феномен «живой энергии»

16.15 – 16.30

Тихонова И.С., врач-рефлексотерапевт
(г. Москва, Россия)
Диагностика аутоиммунных и ревматоидных процессов методом ЭВРТ

16.30 – 16.45

Фадеев И.В.
(МЦ «Био-Фолль», г. Воронеж, Россия)
Многообразие симптомов климакса и критерии распределения
гомеопатических препаратов на удобные в повседневной работе
группы

16.45 – 17.00

Матисон А.Н.
(Firma «Matisons» SIA, г. Рига, Латвия)
Метиленовый синий в практике биорезонансной терапии
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17.00 – 17.15

Пархоменко А.П.
(г. Торжок, Россия)
Иммуностимуляция нозодами по методу многократного резонанса
(биорезонансная «вакцинация»)

17.15 - 17.30

Макина С.К., к.м.н.
(Медицинский центр «Vega-Plus», г. Петропавловск, Казахстан)
О возможностях биорезонансной терапии в случае артериальной
гипертензии

17.30 – 17.45

Голиков С.К.
(Лаборатория детерминативных исследований при Международном
Университете, г. Москва, Россия)
Конституциональный иридо-маркер

17.45 – 18.00

*

Подведение итогов конференции

Данный доклад не входит в программу НМО
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Программный комитет
Председатель Программного комитета
Томкевич М.С., д.м.н.
Заместители председателя Программного комитета
Готовский М.Ю., к.т.н.
Мейзеров Е.Е., д.м.н.
Члены Программного комитета
Иванов В.Б., д.м.н.
Исламов Б.И., д.м.н.
Мхитарян К.Н., д.ф.
Салия Н.Т., д.м.н.

Конференция проводится в рамках Непрерывного медицинского образования
(НМО).
Участие в конференции приравнивается к посещению образовательного мероприятия с
выдачей
зачетных
единиц
(кредитов)
образовательной
активности.
Участникам конференции, выполнившим полностью требования участия (см. ниже) будет
выслано свидетельство с зачетными единицами образовательной активности в
электронном виде на почту.
Требования участия:
1. Минимальное время присутствия на конференции – 6 академических часов.
2. Подтверждение присутствия – не менее 6 проверок.
Во время проведения конференции будет осуществляться контроль присутствия на
конференции. Количество проверок: 8. Проверки присутствия (контроль) проводятся без
заранее установленного интервала.

Организаторы:
«Национальная
профессиональная
комплементарной медицины»

Ассоциация

научно-практический журнал «Традиционная медицина»
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