Первый Национальный Конгресс по фитотерапии и траволечению
17-18 апреля 2021.
17 апреля 2021г
ЗАЛ 1

10.00-13.00 Торжественное открытие конгресса и пленарное заседание
(синхронный перевод)
10.20-10.50 Проф. Е.Е.Лесиовская -«Фитотерапия в борьбе с инфекциями:
преимущества, приоритеты, механизмы защиты и клиническая эффективность»
10.50-11.20 Dr. Harel Seidenwerg – «Принцип фитониринга: исследование и
разработка научно обоснованных фитопрепаратов».
11.20-11.50 Проф. С.М. Николаев – «Фитопрепараты как фармакотерапевтические
системы»
11.50-12.20. Dr. Anusati Thumm– «Использование иммуномодулирующего действия
эфирных масел в период пандемии»
12.20-12.50 Dr. Eric Baars – «Вклад комплементарной и альтернативной медицины
в уменьшение назначения антибиотиков, а также в профилактику и лечение
инфекций: обзор доказательств, препятствий, выбора пациентов и стратегии по
преодолению препятствий»
13.00-13.20 Перерыв
Демонстрация видеофильма о производстве “Bionorica SE”
ЗАЛ 1
13.20-16.30 Секция «Средства природного происхождения в лечении и
сопровождении онкологических больных»
13.20 лекция Dr Th. Breitkreuz - «Омелотерапия в клинической практике Германии»
14.05 лекция Dr. Prof. Gunver Kienle -«Доказательность омелотерапии при
онкозаболеваниях»
14.50 Д.В.Кошечкин - «Терапия омелой в работе врача общей практики».
15.10 Проф. К.В.Яременко – «Адаптогены в онкологии»
15.30 Корепанов С. – «Фитотерапия в реабилитации онкологических больных»
15.50 Огренич Н.А.- «Сопроводительная фитотерапия при консервативной
миомэктомии»
16.10 Алефиров А.Н. – «Критерии эффективности фитотерапии в лечении
онкобольных»
16.30-18.00 Секция «Фитотерапия в лечении простудных заболеваний»
16.30 Чермошенцев С.П, – «Многовековая доказательная база – неоспоримое
преимущество фитотерапии ТКМ»
16.50 Хобракова В.Б. –«Перспективы использования растительных средств в
качестве иммуномодуляторов»
17.10 Корсун Е.В. – «Фитопрофилактика, фитотерапия и фитореабилитация при
коронавирусной инфекции»

17.30 Галиахметова Э.Х— «Растительные адаптогены в комплексном лечении
вирусных заболеваний».
Ответы на вопросы
ЗАЛ 2
13.20-15.50 Секция «Фармакогнозия»
13.20 – 14.00 Лекция проф. Куркина В.А.– «Современная классификация
фармакопейных растений как методологическая основа стандартизации и
технологии лекарственных растительных препаратов»
14.00 Низамова А.А.— «Гиностемма пятилистная — потенциальный источник
ценных биологически активных веществ».
14.20 Лубсандоржиева П.Б.—«К вопросу о ревизии ассортимента растительного
сырья бурятской ветви традиционной медицины»
14.50 Шишмарева Т.М. - «Интродукция некоторых лекарственных растений в
Бурятии»
15.10 Алефиров А. Н. – «Аконит в тибетской медицине»
15.30 Красюк Е.В. — «Перспективы использования растений рода Монарда в
терапии вирусных заболеваний
15.50. Николаева И.Г.─ «Экдистероидосодержащие растения – перспективные
источники получения новых фитопрепаратов»
Ответы на вопросы
16 10-17.10 Секция Эфирные масла – арома и ольфактотерапия
16.10 -16.30 Юренева-Тхоржевская Т.В– «Применение ароматерапии в лечении
инфекционных поражений
нижних дыхательных путей
в
условиях
пульмонологического стационара»
16.30-16.50 Аре Буайе А.М. – «Ольфактотерапия и ольфактология – применение
эфирных масел для психоэмоционального сопровождения».
16.50-17.10 Токарева О.В. - «Фармакокинетика компонентов эфирных масел –
ключевой критерий выбора способа использования и концентрации эфирного
масла»
Ответы на вопросы
Зал 2
17.10-17.25 Томкевич М.С. - Презентация методических рекомендаций
«Дополнительное лечение распространенных заболеваний и состояний
растительными и гомеопатическими лекарственными средствами»
17.25-17.40 Проф. Асеева Т.А.- Презентация серии «Библиотека тибетской
медицины » (изд. Восточная литература, М., 2001- 2021) - пять выпусков.
17.40-17.55 – проф. Е.Е.Лесиовская- Презентация многотомного руководства
«Доказательная фитотерапия» (7 томов 2019-2021)
18 апреля
ЗАЛ 1
10.00-12.00 Секция «Фитотерапия в лечении современных заболеваний»
10.00 Проф. Хасанова С.Р.— «Перспективы применения растительных средств
при сердечно-сосудистых заболеваниях»

10.20. Тычкова Н.В. – «Фитотерапия, как компонент комплексной терапии при
цереброваскулярных заболеваниях»
10.40 Проф. Кудашкина Н.В. – «Возможности использования лекарственных
растений и сборов на их основе в стоматологии»
11.00 Костина Г.Н. – «Применение традиционных аюрведических средств ля
улучшения процессов детоксикации, уменьшения воспалительного процесса в
кишечнике, восстановления микробиома»
11.20 Зимин А.А. – «Роль фитоэстрогенов в клинической натуропатии»
11.40 Шантанова Л. Н. – «Коррекция хронического эмоционального стресса
растительными адаптогенными средствами»
12.00 Проф. О.Д.Барнаулов, – «Принципы фитотерапии больных рассеянным
склерозом»
Ответы на вопросы
12.30-14.30 Секция «Пища должна быть лекарством, а лекарство пищей»
12.30 Проф. Марьяновский А.А. – «Алгоритм выбора витаминно-минеральных
комплексов при ОРВИ»
12.50. Шарипова М.М.– «Динамика микроэлементов при хронических
воспалениях»
13.10 Алифанов А.А. – «Фитодиетотерапия простудных заболеваний».
13.30 Корнопольцева Т.В.– «Пентафитон новое лекарственное средство с
адаптогенной активностью»
13.50 Некрасова В.Б– «Применение производных хлорофилла для профилактики
вирусных заболеваний».
14.10 Лавренова Г.В -« Щадящая терапия при острых- синуситах и обострениях
хронических синуситов»
Ответы на вопросы.
ЗАЛ 2
10.00-13.00 Секция «Исследования в фитотерапии»
10.10 Коршикова Ю.И. –«Энергетический статус организма и значение его оценки
при инфекционно-воспалительных процессах».
10.30 Разуваева Я.Г.– «Использование растительных средств в профилактике
когнитивных нарушений».
10.50. Торопова А.А. – «Влияние экстракта сухого Serratula Coronata L. На
энергетический статус организма при гипобарической гипоксии».
11.10. Васил Канисков Любенов – «Квантовый анализ фармакодинамики
фитотерапии»
11.30 –Косован Я.С. «Фитотерапия различных нарушений ментсруального цикла в
молодом возрасте»
11.50 ─Дашинамжилов Ж.Б.– «Технология по купированию адкогольного
абстинентного синдрома фитосредствами у больных хроническим алкоголизмом».
12.10. Салчак С.М.– «Перспективы применения экстракта сухого Ferulopsis Hystrix
в лечении заболеваний желудка».
12.30 Николаева Г.Г. – «Растения семейства Горечавковые при патологии
гепатобилиарной системы»
Ответы на вопросы.

13.00- 14.30 Секция «Исследования в гомеопатии» и Круглый Стол – гипотезы
и их обсуждение
13.00 Часовских О.В.
– «К вопросу об определении качества воды в
фитотерапевтической практике»
13.15- Жданова О.Б. – «Сравнительное исследование коррекции иммунного статуса
при паразитозах иммуностимуляторами и средствами традиционной медицины».
13.30 Кузьмин В.А,– «Опыт применения гомеопатических препаратов при
промышленном ведении сельского хозяйства».
13.45- Новосадюк Т.В– «Оценка качества динамизации математическими методами.
Круглый Стол. Дискуссия»
ЗАЛ 1
14.30 Принятие резолюции, Вручение грамот и благодарностей. Закрытие
конгресса

