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XXVIII Международная конференция 

 

«Теоретические и клинические аспекты 

применения биорезонансной  

и мультирезонансной терапии» 

 

16 апреля 2022 года, суббота 

 

ПРОГРАММА 

 

10.00 – 10.20 Открытие конференции 

10.20 – 10.40 

Федоренко С.И. 

(Врач-невролог, Центр «ИМЕДИС», г.Москва, Россия) 

Анализ назначения частотных программ экзогенной биорезонансной 

терапии в группах пользователя для использования пациентами  

и сведения об использовании частотных программ 

10.40 – 11.00 

Готовский М.Ю., к.т.н.  

(Зам. гл. редактора, Журнал «Традиционная медицина», г.Москва, 

Россия) 

Управление состояниями организма с помощью биорезонансной 

терапии и передачи управляющих сигналов. Наблюдаемые 

меридианной системы и их изменения  

11.00 – 11.20 

Тихомиров Д.Д., к.м.н. 

(Врач-рефлексотерапевт, г. Москва, Россия) 

Возможности применения аппаратуры «Имедис» в медицине катастроф 

11.20 – 11.40 

Погоняева А.В. 

(Зав. лабораторией,  г. Москва, Россия) 

Исследование зависимости скорости прорастания семян при 

воздействии на них энергоинформационным сигналом  

«Тритон Регенерация» 
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11.40 – 12.00 

Василковская О.В. 

(Главный врач, Клиника «Витамед-плюс», ассоциированный профессор 

Оксфордского Академического союза, г. Габрово, Болгария) 

Системно-нозологический подход – клиническое исследование метода 

и оценка его эффективности 

12.00 – 12.20 Перерыв 

12.20 – 12.40 

Шушарджан С.В., д.м.н., проф. 

(Ректор, Академия медицинской реабилитации, клинической 

психологии и музыкотерапии, г. Москва, Россия) 

Инновационные технологии научной музыкотерапии в программах 

психологической помощи и реабилитации пациентов, перенесших 

коронавирусную инфекцию 

12.40 – 13.00 

Бобров И.А. 

(Врач-рефлексотерапевт, Кабинет доктора Боброва, г.Москва, 

Россия)  

Терапия неинфекционных заболеваний  

с применением нозода COVID-19 

13.00 – 13.20 

Карташова Н.В., к.м.н. 

(Врач-невролог, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г.Москва, Россия) 

Неврологические осложнения после COVID-19 инфекции, Long-

COVID инфекции. Терапевтические и реабилитационные мероприятия 

с использованием ВРТ диагностики и биорезонансной терапии  

13.20 – 13.40 

Долгушина А.Ф.  

(Главный врач, ООО «МЦИТ МЕДАКС», г. Тюмень, Россия) 

Нейроэндокринные аспекты постковидного синдрома 

13.40 – 14.00 

Москалёва О.В., к.м.н. 

(Врач, г. Москва, Россия) 

Постковидная реабилитация методами мультирезонансной терапии 

14.00 – 14.20 

Козлов М.В. 

(Врач-терапевт, Медицинский центр «Авена», г. Саратов, Россия) 

Особенности гомеопатического лечения тяжелых форм COVID-19 

14.20 – 14.30 

Маркин Ю.В. 

(Врач-рефлексотерапевт, г. Москва, Россия) 

Постковидный синдром: перспективы лечения (внутрикостные 

инфузии и эндогенноволновая терапия) 
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14.30 – 15.00 Перерыв 

  

15.00 – 15.20 

Кемпе Н. 

(Председатель общества, IBBU, г. Либох, Австрия) 

Оптимизация жизненных возможностей людей в различных условиях. 

Сочетанная терапия в неотложных ситуациях 

15.20 – 15.40 

Полябина О.А. 

(Врач-рефлексотерапевт, Центр «ИМЕДИС», г.Москва, Россия) 

Применение вегетативного резонансного теста и мультирезонансной 

терапии в диагностике и лечении детского аутизма 

15.40 – 16.00 

Тихонова И.С. 

(Врач-рефлексотерапевт, Центр «ИМЕДИС», г. Москва, Россия) 

Лечение бронхо-легочной патологии ассоциированной микозами на 

примере бронхолегочного аспергиллеза 

16.00 – 16.20 

Исламов Б.И., д.м.н., проф. 

(Главный специалист, Институт теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН,  

г. Пущино) 

Особенности использования тест-препаратов и фильтров  

для ВРТ-диагностики 

16.20 – 16.40 

Мхитарян К.Н., д.ф. 

(Консультант, Центр «ИМЕДИС», г. Москва, Россия) 

Информационно-резонансные измерения  

и некоммутативные статистические модели 

16.40 – 17.00 

Тобан-Стороженко Ю.А.  

(Психолог, г. Нант, Франция) 

КДТ-тест – структурный подход к диагностике организма человека  

и несимптоматическому подбору гомеопатического препарата 

17.00 – 17.20 

Кудаев А.Е. 

(Руководитель, МЦИТ «АРТЕМИДА», г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Оценка эффективности программ активационной терапии  

на экспериментальных моделях 

17.20 – 17.40 
Акаева Т.В., к.м.н. 

(Врач, SC «High Technics» RA SRL Арад, Румыния) 
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Возможности системно-нозологического подхода в терапии уролитиаза 

17.40 – 18.00 

Киргизова Н.С.  

(Врач-рефлексотерапевт, Центр «ИМЕДИС», г. Москва, Россия) 

Особенности формирования лечебных программ в группах  

с различным возрастным, социальным и гендерным составом 

18.00 – 18.30 Подведение итогов конференции 

 

Программный комитет  

Председатель Программного комитета  

Томкевич М.С., д.м.н.  

 

Заместители председателя Программного комитета  

Готовский М.Ю., к.т.н.  

Мейзеров Е.Е., д.м.н.  

 

Члены Программного комитета  

Иванов В.Б., д.м.н.  

Исламов Б.И., д.м.н.  

Мхитарян К.Н., д.ф.  

Салия Н.Т., д.м.н.  

 
 

Непрерывное медицинское образование (НМО) 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий для НМО.  

 

 

Требования участия:  

1. Минимальное время присутствия на конференции – 6 академических часов.  

2. Подтверждение присутствия – не менее 6 проверок.  

Во время проведения конференции будет осуществляться контроль присутствия на 

конференции. Количество проверок: 8. Проверки присутствия (контроль) проводятся без 

заранее установленного интервала.  

 

Организаторы:  

«Национальная профессиональная Ассоциация традиционной и 

комплементарной медицины»  

научно-практический журнал «Традиционная медицина» 

 


