
Форум здоровья

«Возможности и методы традиционной китайской
медицины— система выживания в XXI веке».

Четвертый съезд Общероссийской общественной организации
«Российское общество врачей традиционной китайской медицины»

Программа
20 октября 2018 года

10:00
–

13:00

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

Ведущие:
Чермошенцев Сергей Павлович, главный врач корпорации «Ли Вест», ведущий преподаватель,
завкафедрой ТКМ АНО ДПО «Сибирский институт интегративной медицины «Ли Вест»,
акушер-гинеколог, рефлексотерапевт, специалист в области ТКМ. Россия, г. Новосибирск.
Ли Гуйлинь, советник по делам РФ Всемирной федерации обществ китайской медицины,
заместитель начальника Комитета по восстановительной медицине и взращиванию жизни
провинции Хэйлунцзян, директор клиники ТКМ «Гринспринг». КНР, г. Харбин.

10:00 Открытие конференции.
10:00 Константин Алексеевич Лузянин, президент корпорации «Ли Вест», вице-председатель
Всемирной федерации обществ китайской медицины. Россия, г. Новосибирск.
Приветственное слово.

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ

10:05 Владимир Владимирович Егоров, заместитель председателя Экспертного Совета Комитета
по охране здоровья Гос. Думы, зам. председателя координационного совета по народной
медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Общественного совета
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, президент Российской
профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной народной медицины,
член-корр. РАЕН. Россия, г. Москва.
«Правовые аспекты использования методов китайской медицины в России».

10:35 Сергей Павлович Чермошенцев, главный врач корпорации «Ли Вест», ведущий
преподаватель, завкафедрой ТКМ АНО ДПО «Сибирский институт интегративной медицины «Ли
Вест», акушер-гинеколог, рефлексотерапевт, специалист в области ТКМ. Россия, г. Новосибирск.
«Медицина и образование – обзор деятельности компании «Ли Вест».

10:50 Оксана Владимировна Начатая, специалист в области ТКМ, врач невролог. Россия, г. Брянск.
«Здоровье женщины в традиционной китайской медицине».

11:10 Ли Гуйлинь, советник по делам РФ Всемирной федерации обществ китайской медицины,
заместитель начальника Комитета по восстановительной медицине и взращиванию жизни
провинции Хэйлунцзян, директор клиники ТКМ «Гринспринг». КНР, г. Харбин.
«Корректное сочетание препаратов китайской медицины».

12:00 Татьяна Владимировна Кулемзина, доктор медицинских наук, врач высшей категории по
рефлексотерапии, профессор, заведующая курсом нетрадиционной медицины Донецкого
национального медицинского университета им. М. Горького, г. Донецк.
«ТКМ в саногенетической терапии детей с синдромом дисплазии соединительной ткани».

12:20 Раиса Яковлевна Татаринцева, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической



физиологии и нелекарственных методов терапии ФНМО медицинского института РУДН. Россия,
Москва. «Концептуальная особенность классической китайской фитотерапии: свойства и
действие китайских лечебных трав».

12:40 Андрей Владимирович Свистельник, профессор, д.м.н., ректор АНО ДПО «СИИМЕД «Ли
Вест». Россия, г. Новосибирск.
«Возможности образовательных программ СИИМЕД для врачей с европейским медицинским
образованием»

13:00
–

14:30
ПЕРЕРЫВ

14:30
–

18.00

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ

Ведущие:
Лемешко Игорь Константинович, главный врач корпорации «Ли Вест» по Москве и Московской
области, специалист в области ТКМ. Россия, г. Москва.
Хоментовская Наталья Анатольевна, заместитель ректора АНО ДПО «СИИМЕД «Ли Вест» по
учебной части. Россия, г. Новосибирск.

14:30 Наталья Анатольевна Хоментовская, заместитель ректора АНО ДПО «СИИМЕД «Ли Вест» по
учебной части. Россия, г. Новосибирск. «Офисный» цигун как средство формирования
позитивной психологической атмосферы в коллективе».

14:50 Игорь Константинович Лемешко, главный врач корпорации «Ли Вест» по Москве и
Московской области, специалист в области ТКМ. Россия, г. Москва.
«Особые свойства антипаразитарных препаратов».

15:10 Галина Юрьевна Татаринцева, заместитель заведующего кафедрой клинической
физиологии и нелекарственных методов терапии ФНМО медицинского института РУДН.
Действительный член Международной Академии Авторов Научных Открытий и Изобретений.
Россия, г. Москва. «Особенности применения китайской фитотерапии при лечении грыж
межпозвонковых дисков».

15:30Максим Викторович Мальцев, специалист в области ТКМ. Россия, г. Москва.
«Синдром пустоты ци селезёнки как отражение современной проблемы пищевой
непереносимости и пищевой дезадаптации с позиций интегратитвной медицины».

15:50 Румяна Алексеевна Загоруйко, центр «Культура здоровья», врач-реабилитолог, остеопат,
массажист. Россия, г. Новосибирск.
«Соединительная ткань и подходы традиционной китайской медицины».

16:10 Александр Викторович Фомин, специалист по функциональному питанию «Ли Вест».
Россия, г. Новосибирск.
«Применение продуктов ТКМ в фитнесе».

МАСТЕР-КЛАССЫ

16:30-17:15 Чжэн Сянь Ган, врач ТКМ, иглотерапевт. КНР, провинция Хэйлунцзян, г. Харбин.
«Одна игла – путь к излечению редких и сложных болезней».

17:15-18:00 Лариса Викторовна Плеханова, преподаватель кафедры Восточной косметологии
АНО ДПО «СИИМЕД «Ли Вест», специалист Восточной косметологии, главный специалист по
продвижению косметики компании «Ли Вест». Россия, г. Новосибирск.
«Стабильность шейно-воротниковой зоны – залог острого ума и безупречной внешности».



18:00
–

19:00

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

18:00 Сергей Павлович Чермошенцев, главный врач корпорации «Ли Вест», ведущий
преподаватель, завкафедрой ТКМ АНО ДПО «СИИМЕД «Ли Вест», рефлексотерапевт, специалист в
области ТКМ, акушер-гинеколог. Россия, г. Новосибирск.
Резолюция IV съезда ООО «Российское общество врачей ТКМ», переизбрание президента
Российского общества врачей ТКМ. Закрытие съезда.

18:05 Церемония награждения докладчиков Форума здоровья «Возможности и методы
традиционной китайской медицины — система выживания в XXI веке», организаторов обучения
образовательным программам АНО ДПО «СИИМЕД «ЛИ ВЕСТ».

18:10-19:00 Круглый стол
«Потенциальная роль ТКМ в практическом здравоохранении России».

Место проведения:
Москва, отель Borodino, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5,
ст. м. «Красносельская» или «Сокольники».

Зарегистрироваться на мероприятие ( 2018.liwest.ru )

Общество врачей ( tcmrussia.ru )

http://2018.liwest.ru/registration/
http://2018.liwest.ru/registration/
https://tcmrussia.ru/sobytiia/konferentcii/7_med_konfirenciy
https://tcmrussia.ru/sobytiia/konferentcii/7_med_konfirenciy

	Программа

