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Глубокоуважаемый (-ая)

___________________________________________________________!

Приглашаем Вас принять участие в работе

XIV Республиканской научно-практическая конференция 
с российским и международным участием

«Актуальные вопросы традиционной медицины» 

Место проведения: 
Адрес проведения offline: 
Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 36

Адрес проведения online: 
видеотрансляция – https://faktorrosta.com/video/, для просмотра видеотрансляции 
необходима регистрация на сайте www.faktorrosta.com

08.00 – 12.30   Регистрация 

Сопредседатели организационного комитета
Р.Ш. Хасанов – директор КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
член-корр. РАН, д.м.н., профессор (Казань) 
Н.З. Юсупова – заместитель директора по учебной работе КГМА – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Казань)
Г.И. Сафиуллина – профессор кафедры реабилитологии и спортивной медицины 
Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, главный внештатный специалист по остеопатии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по Южному ФО, президент Общественной 
Организации специалистов по традиционной медицине Республики Татарстан, 
член РОсА, д.м.н. (Казань) 

Сопредседатели научного комитета
Д.Е. Мохов – главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава России, 
заведующий кафедрой остеопатии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
директор Института остеопатии СПБГУ, президент Общероссийской общественной 
организации «Российская остеопатическая ассоциация», руководитель клиники 
«Институт остеопатии Мохова», заслуженный врач Российской Федерации, 
профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург).
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Г.М. Ахмедова – заместитель директора по науке и развитию КГМА – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань)

Р.А. Якупов – научный консультант Клиники Инновационной медицины «РАХАТ», 
член ООСТМ РТ, д.м.н. (Казань).

Организационный комитет
В.Б. Зиатдинов – главный внештатный специалист по остеопатии Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан д.м.н., профессор (Казань)
Н.А. Радомская – генеральный директор сети клиник ЗДРАВИЕ PRO, ответственный 
секретарь Национального Совета по гомеопатии, к.м.н. (Москва).
 (Москва)
Т.Е. Соколова – главный врач ООО ЦТМ «СИНОФАРМ», член Профессиональной 
ассоциации рефлексотерапевтов, к.м.н. (Москва)
Г.М. Каримова – доцент кафедры реабилитологии и спортивной медицины 
Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, к.м.н. (Казань).
Л.Ж. Миндубаева – доцент кафедры реабилитологии и спортивной медицины 
Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России,  член ООСТМ РТ, к.м.н. (Казань).

Научный комитет
Ю.О. Новиков – д.м.н. профессор кафедры нейрохирургии и медицинской 
реабилитации ФГБОУ «Башкирский государственный медицинский университет», 
член РОсА, д.м.н., профессор (Уфа).
Л.Г. Агасаров – д.м.н. профессор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 
Президент Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов, профессор  
(Москва).
А.Р. Гайнутдинов – д.м.н. профессор кафедры реабилитологии и спортивной 
медицины Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист по остеопатии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по Приволжскому ФО, 
член РОсА (Казань).
Л.В. Космодемьянский – профессор кафедры гомеопатии Института Восточной 
Медицины РУДН, первый заместитель председателя правления Национального 
совета по гомеопатии, вице-президент Российской гомеопатической ассоциации, 
президент Российского гомеопатического общества, национальный вице-президент 
LMHI (Международная медицинская гомеопатическая лига) по России, академик 
ЕАЕН, д.м.н. (Москва).
В.О. Белаш – доцент кафедры остеопатии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, главный 
врач клиники «Институт остеопатии Мохова», старший преподаватель ЧОУ ДПО 
«Институт остеопатии», к.м.н. (Санкт-Петербург).
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ПРОГРАММА
XIV Республиканской научно-практической конференции

с российским и международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ»
(для врачей специалистов по физической и реабилитационной медицине, физиотерапевтов, 

ЛФК и СМ, организаторов здравоохранения, неврологов, терапевтов, педиатров, врачей 
общей практики, онкологов, травматологов и ортопедов, акушеров и гинекологов, 

рефлексотерапевтов, остеопатов, мануальных терапевтов)

Формат проведения – online

Секция 1
«Возможности применения методов 

традиционной медицины 
в лечении и профилактике заболеваний»

Конференц-зал КГМА № 1, V этаж 

Президиум: Д.Е. Мохов, Л.Г. Агасаров, А.Р. Гайнутдинов, В.Б. Зиатдинов

13.00 – 13.25
online

Обоснование механизмов клинической и реабилитационной 
эффективности остеопатии 
Дмитрий Евгеньевич Мохов – главный внештатный специалист 
по остеопатии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий кафедрой остеопатии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, директор Института остеопатии 
СПБГУ, президент Общероссийской общественной организации 
«Российская остеопатическая ассоциация» (РОсА), руководитель 
клиники «Институт остеопатии Мохова», заслуженный врач 
Российской Федерации, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург).

Елена Сергеевна Трегубова – главный внештатный специалист 
по остеопатии в Северо-Западном и Северо-Кавказском 
федеральных округах, профессор кафедры остеопатии ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, генеральный 
секретарь РОсА, д.м.н. (Санкт-Петербург).

13.25 – 13.50  
online

Клиническая эпидемиология в остеопатии
Юрий Олегович Новиков – профессор кафедры нейрохирургии и 
медицинской реабилитации ФГБОУ «Башкирский государственный 
медицинский университет», член РОсА, д.м.н., профессор (Уфа). 



5

13.50 – 14.05  
online

Локальная медикаментозная стимуляция при дорсопатиях
 Лев Георгиевич Агасаров – профессор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России, Президент Профессиональной 
ассоциации рефлексотерапевтов, д.м.н., профессор (Москва). 

14.05 – 14.20 Остеопатия в лечении головной боли напряжения  
Альфред Ризванович Гайнутдинов – профессор кафедры 
реабилитологии и спортивной медицины Казанской 
государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист 
по остеопатии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по Приволжскому ФО, член РОсА, д.м.н. (Казань). 

14.20 – 14.35  
online

Этапное применение рефлексотерапии в лечении и 
реабилитации больных с поражением периферических 
нервов
Радик Альбертович Якупов – научный консультант Клиники 
Инновационной медицины «РАХАТ», член ООСТМ РТ,  д.м.н. 
(Казань).

14.35 – 14.50 Возможность сочетанного применения остеопатических 
методов коррекции и рефлексотерапии в комплексной 
терапии пациентов с дорсопатией на шейно-грудном уровне
Владимир Олегович Белаш – доцент кафедры остеопатии 
СЗГМУ имени И.И. Мечникова, главный врач клиники «Институт 
остеопатии Мохова», старший преподаватель ЧОУ ДПО «Институт 
остеопатии», член РОсА, к.м.н. (Санкт-Петербург). 

14.50 – 15.05 Возможности остеопатической коррекции плечелопаточного 
болевого синдрома
 Ильдар Рустэмович Гайнуллин – генеральный директор ООО «Клиника 
остеопатии Гайнуллина», невролог, остеопат, член РОсА, к.м.н. (Казань).  
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15.05 – 15.20 «Применение остеопатических технологий при вывихе в 
плечевом суставе»   
Максим Андреевич Слабоспицкий – врач травматолог-ортопед 
экстренной службы отделения травматологии и ортопедии 
«ГБУЗС Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», врач остеопат, 
главный внештатный специалист по остеопатии Департамента 
здравоохранения г. Севастополя, руководитель регионального 
отделения РОсА (Севастополь).

Дмитрий Евгеньевич Мохов –главный внештатный специалист 
по остеопатии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий кафедрой остеопатии ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России, директор Института 
остеопатии ФГБОУ ВО СПБГУ Минздрава России, президент 
РОсА, руководитель клиники «Институт остеопатии Мохова», 
заслуженный врач Российской Федерации, профессор, д.м.н. 
(Санкт-Петербург).

Александр Николаевич Ткаченко – профессор кафедры 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург).  

15.20 – 15.35  
online

Остеопатия и традиционная китайская медицина   
Евгения Евгеньевна Ширяева – доцент кафедры остеопатии ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, член РОсА, к.м.н. 
(Санкт-Петербург).  

15.35 – 15.50 Особенности остеопатического статуса детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста
Елена Николаевна Никоненко – врач педиатр, остеопат, 
главный внештатный специалист по остеопатии Министерства 
здравоохранения Республики Крым, руководитель регионального 
отделения РОсА (Симферополь). 

Юлия Олеговна Кузьмина –доцент кафедры остеопатии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, член РОсА,   к.м.н. (Санкт-Петербург).

15.50 – 16.05 «Остеопатия и основы традиционной медицины в лечении 
детей с функциональными нарушениями центральной 
нервной системы»  
Гульнара Ильдусовна Сафиуллина – профессор кафедры 
реабилитологии и спортивной медицины Казанской 
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист 
по остеопатии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по Южному ФО, президент Общественной 
Организации специалистов по традиционной медицине 
Республики Татарстан,  член РОсА, д.м.н. (Казань).
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16.05 – 16.20 Рефлексотерапия пациентов, перенесших сovid-19   
Гузель Марсовна Каримова – доцент кафедры реабилитологии и 
спортивной медицины Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
к.м.н. (Казань).  

Альбина Альбертовна Аскарова – ассистент кафедры 
реабилитологии и спортивной медицины Казанской 
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России (Казань).  

16.20 – 16.35  
online

Рефлексотерапия синдрома хронической усталости   
Лилия Жамилевна Миндубаева – доцент кафедры реабилитологии 
и спортивной медицины Казанской государственной 
медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, член ООСТМ РТ,  к.м.н. (Казань).

16.35 – 16.50  
online

«Обзор миниакупунктурных систем. 
Принципы формирования систем соответствия»  
Татьяна Евгеньевна Соколова – главный врач ООО ЦТМ 
«СИНОФАРМ», член Профессиональной ассоциации 
рефлексотерапевтов, к.м.н. (Москва).  

16.50 – 17.20  
onlinе

Мастер-класс:   «Методика прогревания. Приспособления для 
прогревания. Демонстрация манипуляций»  
Ван Вэй – профессор кафедры акупунктуры Тяньцзиньского 
государственного университета Традиционной Китайской 
Медицины (Тяньзцинь, Китай).

17.20 – 17.45 Мастер-класс «Цигун и Тайцзицюань»  
Марат Фаридович Гильфанов – Председатель МОСО «Федерация 
ушу г. Казани». Тренер по спортивным и традиционным стилям 
ушу. Бронзовый призер на IX Международном Чемпионате по 
Ушу в Гонконге (Китай, 2011). Серебряный призер по ушу-туйшоу 
на 1-ом Чемпионате Европы по Тайцзицюань и внутренним 
видам ушу в Бухаресте (Румыния, 2014). Чемпион по ушу-туйшоу 
в абсолютной весовой категории в Открытом Чемпионате и 
Первенстве Республики Татарстан по ушу (Казань, 2015). 2 дуань 
(дан) по ушу.   Спортивный судья по ушу 1 категории (Казань). 

17.45 –18.00  Дискуссия. Подведение итогов.
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Секция 2
«Возможности применения лекарственных 

средств природного происхождения 
в лечении и профилактике заболеваний» 

Конференц-зал КГМА № 1, V этаж

Президиум: Л.В. Космодемьянский, Г.И. Сафиуллина, Н.А. Радомская, 
Л.Ю. Долинина

13.00 – 13.20 Нормативно-правовая база применения гомеопатического 
метода в лечебной практике в России и за рубежом   
Леонид Владимирович Космодемьянский – профессор кафедры 
гомеопатии Института Восточной Медицины РУДН, первый 
заместитель председателя правления Национального совета 
по гомеопатии, вице-президент Российской гомеопатической 
ассоциации, президент Российского гомеопатического 
общества, национальный вице-президент LMHI (Международная 
медицинская гомеопатическая лига) по России, зам. глав. врача 
по мед. части Московского гомеопатического центра, академик 
ЕАЕН, д.м.н. (Москва). 
 

13.20 – 13.50  
online

Последствия перенесенной инфекции covid-19: 
патофизиологические аспекты, лечение 
 Майрон Шульц – руководитель отдела медицины Биологише 
Хайльмиттель Хеель ГмбХ, (Баден-Баден, Германия).  

13.50 – 14.20 Опыт применения классических и комплексных 
гомеопатических средств при covid-19 
 Гульнара Ильдусовна Сафиуллина – профессор кафедры 
реабилитологии и спортивной медицины Казанской 
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист 
по остеопатии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по Южному ФО, президент Общественной 
Организации специалистов по традиционной медицине 
Республики Татарстан, член РОсА, д.м.н. (Казань).   

14.20 – 14.40  
online

Важность гомеопатии в профилактической, 
реабилитационной и восстановительной медицине  
Радомская Наталья Анатольевна – Генеральный директор сети 
клиник ЗДРАВИЕ PRO, ответственный секретарь Национального 
Совета по гомеопатии, врач реабилитолог, гомеопат, к.м.н. 
(Москва).  
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14.40 – 15.00
online

Методы интегративной медицины в реабилитации
Любовь Юрьевна Долинина – доцент кафедры терапии 
госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии им. М.В. 
Черноруцкого Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. ак. И.П. Павлова, доцент 
кафедры физической и реабилитационной медицины Северо-
Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, руководитель учебного центра «Интегративные 
технологии», к.м.н. (Санкт-Петербург).  

15.00 – 15.20 Многолетний опыт работы холистической клиники. 
Сложности, успехи и перспективы   
Евгения Андреевна Сопова – зам. главного врача 
ООО «Медицинский гомеопатический Центр здоровья и 
реабилитации», рефлексотерапевт, гомеопат (Москва).
  

15.20 – 15.40 Гомеопатическое сопровождение спортсменов с целью 
коррекции адаптивных возможностей  
Надежда Викторовна Прокопьева – врач-хирург ГБУЗ г. Москвы 
«Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого 
Департамента здравоохранения города Москвы», член 
Общественной организации «Российское гомеопатическое 
общество», член LMHI (Международной медицинской 
гомеопатической лиги), к.м.н. (Москва).  

Леонид Владимирович Космодемьянский – профессор кафедры 
гомеопатии Института Восточной Медицины РУДН, первый 
заместитель председателя правления Национального совета 
по гомеопатии, вице-президент Российской гомеопатической 
ассоциации, президент Российского гомеопатического 
общества, национальный вице-президент LMHI (Международная 
медицинская гомеопатическая лига) по России, зам. глав. врача по 
мед. части Московского гомеопатического центра, 
академик ЕАЕН, д.м.н. (Москва). 
 

15.40 – 16.00  
online

Интегративный подход в лечении заболеваний. Клинические 
случаи
Индира Ибрагимовна Ширяева – детский хирург, гомеопат Клиника 
ЗДРАВИЕ PRO (Москва).  

16.00 – 16.20  
online

Уровни здоровья с позиции врача гомеопата   
Энже Рашитовна Шигапова – врач физиотерапевт, 
рефлексотерапевт, гомеопат МЦ «Казанский гомеопатический 
центр» (Казань).  
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16.20 – 16.40  Флоратерапия Эдварда Баха как эффективный инструмент 
гомеопатии  
Галина Васильевна Золотова – терапевт, врач интегративной 
медицины, психолог Клиники ЗДРАВИЕ PRO (Москва).  

16.40 – 17.00  Антропософская медицина как интегративный метод 
лечения
Виктория Евгеньевна Ромахина – врач педиатр, 
оториноларинголог-фониатр, диетолог, гомеопат, врач 
Антропософской медицины, член Антропософской Медицинской 
Ассоциации (АМА) России, член ООСТМ РТ, МЦ «Клиника 
Восстановительной Медицины» (Казань).   

Розалия Акимовна Надеева – к.м.н. доцент, врач эндокринолог, 
рефлексотерапевт, гирудотерапевт, гомеопат, член 
Антропософской Медицинской Ассоциации (АМА) России, член 
ООСТМ РТ, ООО «Эхинацея» (Казань). 
 

17.00 – 17.30  
online

Основы Аюрведической медицины. Её роль в сохранении и 
укреплении здоровья человека  
Вену Сасикумар – директор и главный врач Аюрведического 
госпиталя «Шива», бакалавр Аюрведической медицины и 
хирургии (Керала, Индия).  

17.30 – 18.00                                           Дискуссия. Подведение итогов

 Конференц-зал КГМА № 1, V этаж

08.00 – 08.45
online

Совещание ведущих специалистов по остеопатии в субъектах 
Южного федерального округа (ЮФО).

Модераторы: 
Гульнара Ильдусовна Сафиуллина – главный внештатный 
специалист по остеопатии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по Южному ФО, член РОсА (Казань)..

Максим Андреевич Слабоспицкий – главный внештатный 
специалист по остеопатии Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, руководитель регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российская 
остеопатическая ассоциация» (Севастополь).
Елена Николаевна Никоненко – главный внештатный специалист 
по остеопатии Министерства здравоохранения Республики 
Крым, руководитель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российская остеопатическая 
ассоциация» (Симферополь).
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Выражаем благодарность партнерам мероприятия:


