
Программа  
  

ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  
ПО БИОМЕДИЦИНЕ  

 «Актуальные вопросы комплексного  
применения биопрепаратов» 

 
Место проведения: отель "Бородино", г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5,  
зал "Багратион", 3-й этаж. Станция метро: "Сокольники", "Красносельская" 
Дата проведения - 27 апреля 2018 г. Начало в 10.00 
В работе Конгресса принимают участие ведущие отечественные и зарубежные 
специалисты в области практической биомедицины, авторы руководств по биомедицине, 
преподаватели ВУЗов, ученые и представители фирм-производителей биопрепаратов. 
 
Организаторы: 
Научно-образовательный центр Натурвита (г.Москва)  
Институт регенеративной биомедицины РАЕН (г.Москва), 
 
Председатели:  
Ролик Иван Станиславович, д.м.н., проф., акад. РАЕН (г.Москва)  
Ролик Ольга Ивановна, д.м.н., чл.-корр. РАЕН (г.Москва) 
  

10.0 -  10.05 Открытие конференции: приветственное слово  
Ролик Иван Станиславович, д.м.н., проф., акад. РАЕН (г.Москва) 

10.05 -  12.05 САНУМ-терапия острых и хронических воспалительных заболеваний. Лекция.  
Краке Анита (Kracke, Anite), д-р мед., 
научно-медицинский руководитель фирмы  САНУМ-Кельбек (г.Ганновер)  
 

12.05 – 12.30 Сосудистые эффекты препарата ГИНКГОБАКЕЛЬ у пациентов с хронической 
ишемией головного мозга. 
Горбунов Алексей Эдуардович, д.м.н., проф., 
зам. гл. врача по мед.части сети клиник «Здоровый Позвоночник» (г. Москва) 
 

12.30  -  12.50 САНУМ-терапия хронических внутренних болезней у пожилых.  
Терентьева Юлия Валентиновна, 
врач общей практики Клиники экологической медицины  (г.Санкт-Петербург) 
 

12.50  -  13.10 Комбинированная омелотерапия  предрака и рака простаты.  
Скрипкин Евгений Николаевич, к.м.н.,  
руководитель урологического отделения  клиники ЭдисМедКо (г. Москва)  
 

13.10  -  13.30 Комплексная САНУМ-терапия воспалительных и предраковых заболеваний в 
гинекологии.  
Клокова Светлана Равиловна, д.м.н.,  
заведующая гинекологическим отделением  медицинского центра МИС (г. 
Москва)  
 

13.30 – 14.30 Обед 
 

14.30 -  16.30 Органотропные и иммунные эффекты концентратов клеточных 



биорегуляторов. Лекция.  
Хильденбранд Бернд (Hildenbrand, Bernd), д-р мед.,   
руководитель университетской клиники Биологии опухолей  (г. Фрайбург) 
 

16.30 -  16.50 Рецептуры клеточных биорегуляторов в педиатрической практике. 
Громницкий Андрей Васильевич,  
заведующий педиатрическим отделением клиники Драгоценность (г. Москва)  
 

16.50  - 17.10 Комплексы цветочных эссенций Баха и клеточных пептидов: рецептуры и 
особенности применения. 
Маркова Светлана Валерьевна,  
зам. главного врача медико-консультативного центра БиоМед (г. Санкт-
Петербург) 
 

17.10 – 17.40 Комплексные пептидные препараты Conisan A и Conisan B в офтальмологии. 
Непомнящих Владимир Алексеевич, д.м.н., проф., акад. РАЕ,  
руководитель центра  диагностики и лечения глаукомы ДельтаМедКлиник  (г. 
Москва)  
 

17.40- 18.10 Биотерапия аутоиммунных болезней с демонстрацией пациента. 
Тен Владимир Петрович, д.м.н., проф., акад. РАЕН, 
научный консультант Института регенеративной биомедицины (г. Москва) 
 

18.10 – 18.30 Дискуссия 
 

 
Будут приведены результаты анализа мирового фармацевтического рынка биопрепаратов, 
направлений эффективного их использования, данные о перспективах производства САНУМ-
препаратов и пептидных концентратов Цель-Иммун. Будут обсуждаться трансплантационные 
эффекты метода пептидной трансплантации при использовании пептидных концентратов.  
На конференции выступят с докладами и лекциями ведущие специалисты России с приведением 
клинических примеров и схем лечения ряда сложных состояний,  по особенностям комплексного 
применения различных биопрепаратов (САНУМ, ВитОрган, Хеликсор, ТЕС, Цель-Иммун и др.)  и 
методикам экономичного лечения без потери эффективности. Будут представлены 
экспериментальные и клинические данные по использованию биопрепаратов в эндокринологии, 
гинекологии, педиатрии, офтальмологии, вертебрологии, кардиологии, в профилактике и лечении 
инволютивных процессов, в санаторно-курортной практике. 

В фойе конференц-зала будет проводиться выставка биологической продукции фирм-
производителей  CELL-IMMUN, HELIXOR, SANUM, VITORGAN, INNOVAPHARM, ODILIEN, 
REGENA NEY, STAUFEN-PHARMA и др.  

На выставке также будет представлен широкий выбор литературы по применению 
клеточных биорегуляторов, десенсибилизирующей аутогемотерапии,  гомеопатических вакцин 
(нозодов) и других биотерапевтических методов и средств  в медицинской практике.  

 
Приглашаются	все	желающие.	
 
Вход платный: 1500 рублей - при предварительной оплате до 10 апреля и 2000 руб - при 

регистрации.  
Стоимость пакета участника конференции включает: посещение Конгресса, раздаточный 

материал, сертификат, обед в ресторане отеля.  
 
 

 Регистрация обязательна. Тел. (499) 740 - 50 - 97 и (495) 482 - 47 - 47 
Более подробная информация о конгрессе  -  www.regbiomed.com и www.naturvita.ru 

Будем искренне рады Вашему участию! 


