
ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, кафедра поликлинической 
терапии и медицинской реабилитологии с курсом ДПО 

 

Алтайский научно-исследовательский институт курортной 
медицины и лечебно-оздоровительного туризма, филиал ФГБУ 
«СибФНКЦ» ФМБА России 

 

АРОО «Профессиональная ассоциация натуральной медицины, 
специалистов по натуропатии и натуротерапии» 

 

Национальная профессиональная ассоциация народной 
медицины и оздоровительных практик (Алтайское 
представительство) 

 

 
 

ПРОГРАММА 
Форума с международным участием 

«Здоровый образ жизни и активное 

долголетие на Алтае» 
 

26 апреля 2019 года 
г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 7, 

Зал Ученого Совета АГМУ (4 этаж). 
 

27–28 апреля 2019 года 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 45 

Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха (2 этаж). 
 

Регистрация участников Форума http://naturopat.club/ 

 

Генеральный спонсор   Официальные спонсоры 

 

http://naturopat.club/


26 апреля 2019 года 

г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 7, 

Зал Ученого Совета АГМУ (4 этаж). 
Регистрация участников Форума http://naturopat.club/ 

 
 

ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции  

с международным участием «Натуропатия  

и натуротерапия в сохранении здоровья  

и активного долголетия» 
 

14.00–15.00 Регистрация участников конференции. 

 

15.00–15.30 Приветствие участников конференции: 

1. Салдан Игорь Петрович – Ректор ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор. 

2. Лещенко Владимир Алексеевич – Заместитель министра 

здравоохранения Алтайского края, Заслуженный работник 

здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук. 

3. Кудрявский Сергей Иванович – Главный специалист  

по санаторно-курортной деятельности Министерства 

здравоохранения Алтайского края, директор Алтайского научно-

исследовательского института курортной медицины и лечебно-

оздоровительного туризма, Генеральный директор санатория 

Центросоюза в г. Белокуриха, доктор медицинских наук, 

профессор. 

4. Чесноков Борис Анатольевич – Президент Алтайской торгово-

промышленной палаты, член Совета Алтайской ТПП, член 

Правления ТПП РФ. 
 

http://naturopat.club/


15.30–18.00 Заслушивание докладов заявленных спикеров: 

1) Томкевич Мария Суреновна– Президент Национальной Ассоциации 

традиционной и комплементарной медицины, Главный консультант 

медицинского центра Управления Делами Президента РФ, член 

Экспертного Совета по совершенствованию законодательного 

регулирования в сфере комплементарной медицины Комитета по охране 

здоровья Государственной Думы, член Координационного Совета  

по нормативно-правовому регулированию в сфере народной 

(традиционной) медицины при Министерстве здравоохранения РФ, член 

Научного Совета Национальной Медицинской Палаты, эксперт рабочей 

группы Технической комиссии Евразийского экономического союза, 

доктор медицинских наук, профессор (г. Москва, Россия). 
 

Доклад (20 минут): «Здоровье человека с позиций традиционной 

медицины». 

 

2) Попов Андрей Викторович – Руководитель Дирекции партнёрских 

программ и регионального развития Общероссийской общественной 

организации «Лига здоровья нации», Генеральный директор компании 

GreenEgo, Член Совета при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по взаимодействию с институтами 

гражданского общества (г. Москва, Россия). 
 

Доклад (20 минут): «Партнёрские программы и региональное 

развитие Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья нации»». 

 

3) КоныртаеваНазигульНурахметовна– Главный внештатный 

специалист по традиционной медицине Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан, заведующая кафедрой «Традиционной 

медицины» Национального Медицинского Университета имени  

С.Д. Асфендиярова, Президент «Общества специалистов 

комплементарной и традиционной народной медицины Республики 

Казахстан», член Президиума Национальной Палаты здравоохранения 

Республики Казахстан, директор ООО «Первого Казахстанского 

медицинского центра гирудотерапии «Гирудо»», доктор медицинских 

наук (PhD), член-корреспондент МАИН, врач традиционной медицины 

высшей категории (г. Алматы, Казахстан). 
 

Доклад (20 минут): «Специальность «Традиционная медицина»  

в Республике Казахстан». 
 



4) Егоров Владимир Владимирович – Президент Национальной 

профессиональной Ассоциации народной медицины и оздоровительных 

практик, заместитель Председателя Экспертного Совета  

по совершенствованию законодательства в сфере комплементарной 

медицины Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ, 

заместитель Председателя Координационного Совета по нормативно-

правовому регулированию в сфере народной медицины Министерства 

здравоохранения РФ, помощник 1-го заместителя Председателя 

Комитета по охране здоровья Государственной Думы (г. Москва, 

Россия). 
 

Доклад (20 минут): «Актуальная информация для специалистов 

традиционной, народной медицины и специалистов 

оздоровительных практик, в свете новых законодательных 

актов» (Skype трансляция). 
 

5) Газаматов Александр Васильевич – Президент Алтайской 

региональной общественной организации «Профессиональная 

ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии  

и натуротерапии», Генеральный директор ООО «Медицинский центр 

инновационных технологий «НОТА» обособленное подразделение 

Клиника интегративной медицины «ЭлитМед»» (г. Барнаул, Россия). 
 

Доклад (15 минут): «Правовые аспекты развития 

оздоровительной деятельности и натуропатии в Алтайском 

крае». 
 

6)Кудрявский Сергей Иванович – Главный специалист по санаторно-

курортной деятельности Министерства здравоохранения Алтайского 

края, директор Алтайского научно-исследовательского института 

курортной медицины и лечебно-оздоровительного туризма, 

Генеральный директор санатория Центросоюза в г. Белокуриха, 

профессор кафедры гигиены, основ экологии и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук (г. Белокуриха, Россия). 
 

Доклад (15 минут): «Курортная медицина, лечебно-

оздоровительный туризм на Алтае». 
 

7) Сушков Алексей Леонидович – Преподаватель Института 

Восточной Медицины Российского Университета Дружбы Народов, врач 

терапевт, специалист по биорезонансной терапии (г. Москва, Россия). 
 

Доклад (10 минут): «Биорезонансные технологии  

для восстановления и сохранения здоровья». 



 

8) Владимиров Денис Владимирович – Специалист по традиционной 

китайской медицине, преподаватель кафедры традиционной китайской 

медицины Сибирского института интегративной медицины «Ли Вест»  

(г. Новосибирск, Россия). 
 

Доклад (10 минут): «Основы традиционной китайской 

медицины». 

 

9)Войтенко Игорь Иванович– Руководитель авторской школы 

массажа и традиционной медицины, вице-президент Алтайской 

региональной общественной организации «Профессиональная 

ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии  

и натуротерапии», врач-рефлексотерапевт высшей категории  

(г. Барнаул, Россия). 
 

Доклад (10 минут): «Массажисты и массажные школы – 

варианты развития». 

 

10)Дугенец Михаил Павлович– Генеральный директор  

ООО «Юнитек» (г. Барнаул, Россия). 
 

Доклад (10 минут): «Гирудотерапия. Вчера. Сегодня. Завтра». 

 

11) Корепанов Сергей Валерьевич – Директор фармацевтического 

завода «Гален», директор Алтайского краевого фитоцентра «Алфит», 

директор музея «Мир времени», кандидат медицинских наук, врач 

онколог, фитотерапевт (г. Барнаул, Россия). 
 

Доклад (10 минут): «Фитотерапия в системе медицинской 

реабилитации и профилактике». 

 

12) Кулишова Тамара Викторовна – Профессор кафедры 

поликлинической терапии и медицинской реабилитологии с курсом 

ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук  

(г. Барнаул, Россия). 
 

Доклад (10 минут): «Методы традиционной медицины  

в системе медицинской реабилитации». 

 

 

 
 



 

27–28 апреля 2019 года 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 45 

Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха (2 этаж). 
 

Регистрация участников Форума http://naturopat.club/ 

 

 

 

27.04.2019–28.04.2019 

 

Выставка – продажа 

10.00–18.00 –Выставка-продажа товаров для здоровья, 

оздоровительной продукции, технологий индустрии красоты, 

физической культуры, здорового питания, традиционных 

систем оздоровления: «Здоровый образ жизни и активное 

долголетие на Алтае». 

 

 

 

27.04.2019 

 

Конференция с международным 

участием «Натуральная медицина – 

потенциал сохранения здоровья нации» 
 

Модераторы: 

1. Газаматов Александр Васильевич – Президент Алтайской 

региональной общественной организации «Профессиональная 

ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии 

и натуротерапии», Генеральный директор ООО «Медицинский 

центр инновационных технологий «НОТА» обособленное 

подразделение Клиника интегративной медицины «ЭлитМед»». 

http://naturopat.club/


2. Буянкина Елена Григорьевна –Президент АКОО «АНКОА», 

Мастер Рэйки, Руководитель комитета ведических знаний, 

этнических и эзотерических практик, член правления 

Профессиональной ассоциации натуральной медицины, 

специалистов по натуропатии и натуротерапии,кандидат 

педагогических наук. 

 

 

9.00–10.00 Регистрация участников конференции. 

 

10.00–10.15 – Приветствие участников конференции: 
 

 Базаров Константин Исламджанович– Глава г. Белокуриха. 
 

 Кудрявский Сергей Иванович – Главный специалист  

по санаторно-курортной деятельности Министерства 

здравоохранения Алтайского края, директор Алтайского научно-

исследовательского института курортной медицины и лечебно-

оздоровительного туризма, Генеральный директор санатория 

Центросоюза в г. Белокуриха, профессор кафедры гигиены, 

основ экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук  

(г. Белокуриха, Россия). 

 

10.15–13.00 Пленарное заседание: 
 

10.15–10.45Томкевич Мария Суреновна– Президент Национальной 

Ассоциации традиционной и комплементарной медицины, Главный 

консультант медицинского центра Управления Делами Президента РФ, 

член Экспертного Совета по совершенствованию законодательного 

регулирования в сфере комплементарной медицины Комитета по охране 

здоровья Государственной Думы, член Координационного Совета  

по нормативно-правовому регулированию в сфере народной 

(традиционной) медицины при Министерстве здравоохранения РФ, член 

Научного Совета Национальной Медицинской Палаты, эксперт рабочей 

группы Технической комиссии Евразийского экономического союза, 

доктор медицинских наук, профессор (г. Москва, Россия). 
 

Доклад: «Традиционная/комплементарная медицина  

в санаторно-курортных условиях». 

 



 

 

10.45–11.15Попов Андрей Викторович– Руководитель Дирекции 

партнёрских программ и регионального развития Общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья нации», Генеральный 

директор компании GreenEgo, Член Совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ по взаимодействию  

с институтами гражданского общества (г. Москва, Россия). 
 

Доклад: «Партнёрские программы и региональное развитие 

Общероссийской общественной организации «Лига здоровья 

нации»». 

 

11.15–11.45КоныртаеваНазигульНурахметовна– Главный 

внештатный специалист по традиционной медицине Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан, заведующая кафедрой 

«Традиционной медицины» Национального Медицинского Университета 

имени С.Д. Асфендиярова, Президент «Общества специалистов 

комплементарной и традиционной народной медицины Республики 

Казахстан», член Президиума Национальной Палаты здравоохранения 

Республики Казахстан, директор ООО «Первого Казахстанского 

медицинского центра гирудотерапии «Гирудо»», доктор медицинских 

наук (PhD), член-корреспондент МАИН, врач традиционной медицины 

высшей категории (г. Алматы, Казахстан). 
 

Доклад: «Специальность «Традиционная медицина» в Республике 

Казахстан». 

 

11.45–12.15Кудрявский Сергей Иванович– Главный специалист  

по санаторно-курортной деятельности Министерства здравоохранения 

Алтайского края, директор Алтайского научно-исследовательского 

института курортной медицины и лечебно-оздоровительного туризма, 

Генеральный директор санатория Центросоюза в г. Белокуриха, 

профессор кафедры гигиены, основ экологии и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук (г. Белокуриха, Россия). 
 

Доклад: «Курортная медицина, лечебно-оздоровительный 

туризм на Алтае». 

 

 

 



 

12.15–12.45Газаматов Александр Васильевич– Президент Алтайской 

региональной общественной организации «Профессиональная 

ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и 

натуротерапии», Генеральный директор ООО «Медицинский центр 

инновационных технологий «НОТА» обособленное подразделение 

Клиника интегративной медицины «ЭлитМед»»  

(г. Барнаул, Россия). 
 

Доклад: «Правовые аспекты предпринимательской 

деятельности специалистов по народной медицине  

и оздоровительным практикамв Алтайском крае. 

Профессиональное сообщество специалистов по натуропатии  

и натуротерапии». 

 

12.45–13.00 – Знакомство с выставкой продукции для 

здоровья. 

 

13.00–14.00– Обеденный перерыв. 
 

Доклады и мастер-классы участников конференции: 
 

14.00–14.15 Малахов Константин Юрьевич– Директор по развитию 

медицинских технологий Группы Компаний «Инферум» (г. Москва, 

Россия). 
 

Доклад:«Инновационные подходы в формировании здорового 

образа жизни и немедикаментозного лечения артериальной 

гипертензии». 
 

14.15–14.30 Сушков Алексей Леонидович– Эксперт-преподаватель 

Института Восточной Медицины Российского Университета Дружбы 

Народов, врач терапевт, специалист по биорезонансным технологиям 

(г. Москва, Россия). 
 

Доклад:«WebWellnessтехнология на страже здоровья». 
 

14.30–14.45 Кулишова Тамара Викторовна– Профессор кафедры 

поликлинической терапии и медицинской реабилитологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России,доктор медицинских наук(г. Барнаул, Россия). 
 

Мастер-класс:«Медовый массаж». 
 



 

14.45–15.05Змейков Евгений Александрович– Член Сибирской 

Ассоциации специалистов по массажу Юмейхои народным методам 

оздоровления(г.Барнаул, Россия). 
 

Мастер-класс:«Оздоровительный массаж Юмейхо. Коррекция 

тазовых костей и позвоночника (метод Сайонджи)». 
 

15.05–15.20ДугенецГалина Васильевна– Главный врач Центра 

медицинской пиявки «Юнитек» (г.Барнаул, Россия). 
 

Доклад:«Применение пиявок в косметологии. Коррекция 

эстетических недостатков». 

 

15.20–15.40Войтенко Игорь Иванович– Руководитель авторской 

школы массажа, вице-президент Алтайской региональной общественной 

организации «Профессиональная ассоциация натуральной медицины, 

специалистов по натуропатии и натуротерапии», врач-

рефлексотерапевт высшей категории (г.Барнаул, Россия). 
 

Мастер-класс: «Интегративный массаж живота». 

 

15.40–15.50ТодожоковаАнастасия Семеновна– Старейшина 

тубаралскогонарода, кандидат химических наук, доцент  

(г. Горно-Алтайск, Республика Алтай). 
 

Доклад: «Методика составления индивидуальных сборов 

лекарственных растений для профилактики и лечения 

различных заболеваний». 

 

15.50–16.05МуринаНаталья Георгиевна– Региональный руководитель 

(менеджер) региона Сибирь Компании Асфарма 

(г. Новосибирск, Россия). 
 

Доклад:«Мочекаменная болезнь. Актуальность проблемы  

в Сибирском регионе». 

 

16.05–16.15ИлющенкоТатьяна Петровна–Клинический психолог, 

специалист по ароматерапии (г.Барнаул, Россия). 
 

Доклад: «Ароматерапия: физический, психический и духовный 

аспекты воздействия». 

 

 

 



 

16.15–16.30Русин Евгений Евгеньевич–Директор по развитию ООО 

«Институт биорегуляциии физиологии человека» (г.Барнаул, Россия). 
 

Доклад: «ОдеятельностиООО«Институт биорегуляции  

и физиологии человека»и его разработках». 

 

16.30–16.45Леляк Александр Иванович – Директор ООО НПФ 

«Исследовательский центр»,учёный,автор более 50 изобретений  

в области микробиологии и генетики(г. Новосибирск, Россия). 
 

Доклад: «О деятельностиООО НПФ «Исследовательский центр» 

и его разработках». 

 

16.45–17.00Поветьева Ирина Владимировна–Заведующая 

диагностическим отделением городской клинической поликлиники  

№ 16, бронзовый уровень по Су-Джок (г. Барнаул, Россия). 
 

Доклад: «Су-Джок– современный эффективный метод 

оздоровления, доступный каждому». 

 

17.00–17.25Лисова Елизавета Константиновна–врач-терапевт, 

эстетический косметолог (г.Барнаул, Россия). 
 

Мастер-класс: «Пантовая лифтинг-маска». 

 

17.25–17.40 Буянкина Елена Григорьевна–Президент АКОО «АНКОА», 

Мастер Рэйки, Руководитель комитета ведических знаний, этнических и 

эзотерических практик, член правления Профессиональной ассоциации 

натуральной медицины, специалистов по натуропатии 

инатуротерапии,кандидат педагогических наук (г.Барнаул, Россия). 
 

Доклад:«Метод РэйкиУсуи как оздоровительная практика». 

 

17.45–18.00 Корепанов Сергей Валерьевич–Директор 

фармацевтического завода «Гален», директор Алтайского краевого 

фитоцентра «Алфит», директор музея «Мир времени», кандидат 

медицинских наук, врач онколог, фитотерапевт (г. Барнаул, Россия). 
 

Доклад: «Фитотерапия в системе медицинской реабилитации  

и профилактике». 

 

 

 



 

28.04.2019 
 

ШКОЛА 

«ЭТНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК» 
Регистрация участников Форума http://naturopat.club/ 

 

Модераторы: 

1. Газаматов Александр Васильевич – Президент Алтайской 

региональной общественной организации «Профессиональная 

ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии 

и натуротерапии», Генеральный директор ООО «Медицинский 

центр инновационных технологий «НОТА» обособленное 

подразделение Клиника интегративной медицины «ЭлитМед»». 

2. Буянкина Елена Григорьевна – Президент АКОО «АНКОА», 

Мастер Рэйки, Руководитель комитета ведических знаний, 

этнических и эзотерических практик, член правления 

Профессиональной ассоциации натуральной медицины, 

специалистов по натуропатии и натуротерапии, кандидат 

педагогических наук. 

 

9.00–10.00 Регистрация участников школы. 

 

10.00–10.30ПаримиБхаскарСринивас– Специалист по исцелению 

звуком поющими чашами, специалист по аюрведе и йоге (г. Белокуриха). 
 

Мастер-класс: «Поющие чаши». 

 

10.30–12.00Владимиров Денис Владимирович – Специалист  

по традиционной китайской медицине, преподаватель Сибирского 

института интегративной медицины «Ли Вест» (г.Новосибирск, Россия). 
 

Тематика: «Основы традиционной китайской медицины». 

 

12.00–13.00Жолнеркевич Максим Владимирович–Тибетский лама, 

философ богослов(г. Новосибирск, Россия). 
 

http://naturopat.club/


Тематика:«Традиционная тибетская медицина». 

 

13.00–14.00 – Обеденный перерыв. 

 

14.00–14.30 Жолнеркевич Максим Владимирович – Тибетский лама, 

философ богослов(г. Новосибирск, Россия). 

Продолжение выступления. 

 

14.30–16.00КоныртаеваНазигульНурахметовна – Главный 

внештатный специалист по традиционной медицине Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан, заведующая кафедрой 

«Традиционной медицины» Национального Медицинского Университета 

имени С.Д. Асфендиярова, Президент «Общества специалистов 

комплементарной и традиционной народной медицины Республики 

Казахстан», член Президиума Национальной Палаты здравоохранения 

Республики Казахстан, директор ООО «Первого Казахстанского 

медицинского центра гирудотерапии «Гирудо»»,доктор медицинских 

наук (PhD), член-корреспондент МАИН, врач традиционной медицины 

высшей категории (г. Алматы, Казахстан). 
 

Тематика: «Основы казахскойнародной медицины». 

 

16.00–17.30Холмогоров Александр Константинович– Руководитель 

ООО «Алтай – Старовер», поэт, исполнитель стихов  

и песнопений собственного сочинения, фотограф, специалист  

по травам(г. Барнаул, Россия). 
 

Тематика: «Старорусскаянародная медицина». 

 

17.30–18.00 – Церемония закрытия, вручение сертификатов 

участникам. Резолюция по проведенному мероприятию. 


