ПРОГРАММА
I Самарская областная научно-практическая конференция рефлексотерапевтов
2 октября 2021 г., г. Самара
Адрес проведения: г. Самара, ул. Чкалова, д. 100
Место проведения: Медицинский университет «Реавиз», зал заседаний Ученого
Совета
10:00-10:45 - Лекция «Гомеопатический метод в клинической практике:
индивидуальный подход к пациенту с суставным синдромом» ставит целью
познакомить участников конференции с современными представлениями о
причинах, патогенезе, клинике, диагностике и подходах к лечению заболеваний,
протекающих с суставным синдромом с применением гомеопатических
препаратов.
Лектор Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с
курсом аллергологии и иммунологии им. акад. Черноруцкого Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.
Павлова, Президент Санкт-Петербургского гомеопатического общества.
10:45-11:00 - Дискуссия
11:00-11:45 - Лекция «Нейропсихологические и неврологические аспекты
синдрома дефицита внимания и гиперактивности» представит слушателям новые
данные об этиологии, патогенезе, критериях диагноза и терапии синдрома
дефицита внимания и гиперактивности с применением, как медикаментозной
терапии, так и методов рефлексотерапии и гомеопатии.
Лектор С.В. Горшенева, к.м.н., врач-невролог Самарской областной
клинической больницы им. В.Д. Середавина.
11:45-12:00 - Дискуссия.
12:00-12:45 - Лекция «Фармакопунктура при болевом синдроме.
Особенности составления дифференцированного рецепта» знакомит слушателей с
терапевтическими характеристиками фармакопунктуры, способа, который
базируется на введении медикаментозных препаратов в область точек
акупунктуры, с учетом индивидуальной особенности болевого синдрома.
Лектор Г.И. Сафиуллина, д.м.н., профессор кафедры реабилитологии и
спортивной медицины КГМА. Филиала ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
Президент общественной организации специалистов по традиционной медицине
Республики Татарстан.
12:45-13:00 - Дискуссия.
ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)

13:30-14:15 - Лекция «Место и возможности методов интегративной
медицины в реабилитации на примере сопровождения больных с COVID-19»
раскрывает цели медицинской реабилитации, которая не допускает развитие
серьезных осложнений у больных с COVID-19, преимущественно за счет
применения немедикаментозных методов.
Лектор Л.Ю. Долинина, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с
курсом аллергологии и иммунологии им. акад. Черноруцкого Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.
Павлова, Президент Санкт-Петербургского гомеопатического общества.
14:15-14:30 - Дискуссия.
14:30-15:15 - Лекция «Комбинация различных видов регенераторной
терапии для лечебных программ антистарения» знакомит слушателей с
процессами старения в организме, с программами антистарения и даются
рекомендации по применению различных видов регенераторной терапии по
улучшению качества жизни пациентов.
Лектор Т.Е. Белоусова, д.м.н., профессор, Академик ЕАЕН, Заведующий
кафедрой восстановительной медицины и рефлексотерапии ФПКВ института
последипломного образования ГОУ ВПО «Нижегородская государственная
медицинская академия».
15:15-15:30 - Дискуссия.
15:30-16:15 - Лекция «Фармакопунктура водородной водой в лечении
заболеваний щитовидной железы» знакомит слушателей с возможностями
применения водородной воды, которая является мощным стимулятором
антиоксидантной системы, способный подавлять окислительный стресс и
нейтрализовать его пагубные последствия на иммунную систему человека и
способам ее введения в точки акупунктуры при лечении заболеваний щитовидной
железы.
Лектор Н.А. Гаврилова, к.м.н., доцент, зам.главного врача ООО «Клиника
Гавриловой», г. Самара.
16:15-16:30 - Дискуссия.
16:30-17:15 - Лекция «Акупунктура по методу Кандарова» раскрывает
особенности данного лечебного метода воздействия, который является
дальнейшим развитием традиционной классической китайской акупунктуры и
может быть использован для выявления и устранения дисбаланса энергии в
классических корпоральных меридианах.
Лектор Т.П. Тырнова, к.м.н., доцент, главный врач реабилитационного
центра «Здоровье», г. Уфа.
17:15-17:30 - Дискуссия.

17:30-18:00 - Электронное тестирование знаний слушателей. Итоги
тестирования не влияют на получение сертификата участника.
Руководитель программного комитета
Президент Поволжского регионального отделения
Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов
доктор медицинских наук, профессор

А.В. Левин

