
III Всероссийская  

научно-практическая конференция

Применение 
Китайской медицины 
в России 
Конференция пройдет в очном формате: г. Москва, гостиница Измайлово ГАММА ДЕЛЬТА

Онлайн трансляция только первой части конференции - пленарного заседания

Или по номеру телефона

Регистрация на мероприятие
8(985)-239-99-28

mak35-1@yandex.ru

http://acupuncturist.tilda.ws/conference


ПРИМЕЧАНИЯ:

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, м. Партизанская, Измайловское ш., 

д. 71к4Г-Д, гостиница Измайлово ГАММА 

ДЕЛЬТА, конференц-зал «Суздаль» + 

«Ростов», 3 этаж 



мероприятие бесплатное, 

ограничительные меры сняты  

QR коды не требуются!  

При необходимости размещения  

в отеле - пишите организаторам  

(дополнительно доступна скидка 

при размещении)


Участники мероприятия получат бонусы  

от организаций и получат сертификат участника. 


Для получения сертификата участника заполнить заявку с 

полным ФИО.


(кликабельно)

ВРЕМЯ И ДАТА:

18 июня 2022 года


10:00 - 18:00

Заполнить заявку на сертификат

http://iglyrazuma.com/conference#rec437425785


ОРГАНИЗАТОРЫ

Институт восточный медицины РУДН1

Русская ассоциация китайской 
медицины и фармацевтики

5

Национальная ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК

10

Клиника Караулова2

Сианьская больница китайской 
традиционной медицины, КНР

3

Лечебно-оздоровительный 
центр «Синомед»

4

Клиника доктора Дворянчикова 
Александра Юрьевича

7

Клиника Иглоукалывания 
“Акупунктура.РФ”

8

Больница традиционной китайской 
медицины Урумчи, КНР, Синьцзян-
уйгурский автономный округ

9

Ассоциация специалистов 
послеродового восстановления

6

Будет организована выставка



ПРОГРАММА

9:00 - 10:00 Регистрацияучастников

10:00 - 10:30 Открытие конференции, 
приветственные речи

10:30 - 11:00 Вручение наград  
от организаторов конференции.

11:00  - 14:00 Доклады

Уразов Виктор Васильевич

Открытие секции докладов

Сунь Шэньдэ

Лечение постковидных синдромов методами 
традиционной китайской медицины

Егоров Владимир Владимирович 

Актуальная ситуация с легальной 
практикой ТКМ в РФ

Караулов Андрей Вячеславович

Многоликость Флегмы с точки зрения 
авторского механизма познания 
Традиционной Китайской Медицины



Сун Хуцзе

Лечение и реабилитация ДЦП интегративным 
методом китайской и западной медицины

Дворянчиков Александр Юрьевич

Клиническая фармакология препаратов 
для лечения печени в ТКМ

Хестанова Тамара Зауровна

Лечение постковидных состояний 
Акупунктурой

Ли Тао

Лечение болевого синдрома методами китайской  чжэнь-цзю 
терапии

Лебедева Елена Юрьевна

Научный подход к послеродовому периоду в мире

Мкртчян Вардине Сергеевна

Интеграция древней китайской и современной 
западной медицины: актуальность, перспективы 
сочетания подходов и трудности  


Физиология воспаления и свертываемости крови  
в параллели с концепциями ТКМ

14:00 - 14:10 Розыгрыш СУПЕР-ПРИЗА

14:10 - 15:00 Перерыв 

15:00 - 18-00 Cеминарские занятия 



Темы семинарских занятий

ЗАЛ “СУЗДАЛЬ”

ЗАЛ “РОСТОВ”

15:00 - 16:00 Караулов  А.В.  
Многоликая Флегма: нюансы 
понимания, дифференциация 
состояния, отличительные особенности 
патологии в диагностике по языку

Хестанова Т.З. , Сидоров С.Ю.

Лечение COVID и пост-COVID 
Акупунктурой

Лебедева Е.Ю.

Долгосрочные проблемы 
послеродового периода и их решение с 
точки зрения китайской медицины

16:00 - 17:00

17:00 - 18-00

15:00 - 16:00 Мкртчян В.С. 
Биологические циркадные ритмы, 
изучаемые западной физиологией, в 
концепциях китайской медицины. 
Алгоритм разбора клинического случая 
согласно концепциям ТКМ

Слейт Буррис

Неоклассическая акупунктура: научный 
подход как мощный инструмент 
разработки метода лечения одной 
иглой с быстрыми и устойчивыми 
результатами

Дворянчиков А.Ю.

Диагностика по жалобам и назначение 
лечения исходя из жалоб пациента

16:00 - 17:00

17:00 - 18-00



Партнеры



Егоров


Владимир


владимирович

УРАЗОВ


Виктор


Васильевич

Актуальная ситуация с легальной практикой ТКМ в Российской 
Федерации

Тема выступления:

Президент 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРАКТИК


Директор института 
Восточной медицины РУДН

Спикеры



Лечение постковидных синдромов методами традиционной 
китайской медицины

Тема выступления:

Сунь 
шэньдэ

Русская ассоциация китайской 
медицины и фармацевтики

Лечение болевого синдрома методами китайской 

чжэнь-цзю терапии

Тема выступления:

Больница традиционной китайской медицины 
Урумчи, КНР, Синьцзян-уйгурский автономный округ

ЛИ  
ТАО

Директор больницы 
традиционной китайской 
медицины Урумчи



2017 год 40 лет

30 лет1997 год

Была основана 
клиника Караулова

Занимается традициционной 
китайской медициной

Преподает 
А.В.Караулов 

Издательская 
деятельность

Многоликость Флегмы с точки зрения авторского 
механизма познания Традиционной Китайской Медицины

Тема выступления:

Караулов  
Андрей 
Вячеславович
директор Клиники Караулова

Клиника Караулова: Тело без боли, напряжения, усталости 

Специализация: традиционная китайская медицина, 

восстановительная медицина, остеопатия

Основные тезисы выступления:

О Клинике  
и ее методиках

О Школе Караулова и о основных 
курсах, проходящих в ней

Особенности изучения 
теории, практики  
и диагностики 
традиционной 
китайской медицины

Многоликость Флегмы  
с точки зрения 
авторского механизма 
познания традиционной 
китайской медицины

Сайт: https://karaulov.pro/

https://karaulov.pro/


Основные тезисы выступления:

Реабилитация ДЦП методами китайской  медицины, методами 
западной медицины

Презентация деятельности больницы

Клинический случай из практики

Структура реабилитационного цикла ДЦП объединением 
китайской и западной медицины

Сун хуцзе

Директор Сианьской 
больницы китайской 
традиционной медицины

Специалист по Китайской медицине и 
функциональной неврологии (метод P-DTR)

Лечение и реабилитация ДЦП интегративным

методом китайской и западной медицины

Тема выступления:

СИДОРОВ  
Станислав Юрьевич

Автор метода диагностики состояния Ци в каналах, 
используя мышечный тест. Стаж преподавания 6 лет.



Преподаватель Института 
Восточной медицины РУДН,  
главный врач  
Лечебно-оздоровительного 
Центра “Синомед”, 
Врач-рефлексотерапевт

Мкртчян  
Вардине 
Сергеевна 

Лечебно-оздоровительный Центр Синомед

Сайт: http://cinomed.ru

Интеграция древней китайской и современной западной 
медицины: актуальность, перспективы сочетания подходов  
и трудности.Физиология воспаления и свертываемости крови  
в параллели с концепциями ТКМ

Тема выступления:

Медицинская деятельность1

Образовательная деятельность2

Издательская деятельность3

Основные тезисы выступления:

ТКМ является единственной 
сохранившейся до наших дней 
медицинской наукой, поскольку 
обладает стройным системным 
подходом в изучении 
физиологии, патологии 
человека и внешней среды

Изучение системы 
свертывания крови 
с использованием 
концепции 
Полдень / Полночь

Концепция У-СИН, 
как отражение 
физиологии стадий 
воспаления и 
восстановления 
живых тканей

Сравнение современной 
Западной и древней Восточной 
медицины. Актуальность 
интеграции и перспективы 
сочетания подходов

http://cinomed.ru/doctors/
mkrtchyan

http://cinomed.ru
http://cinomed.ru/doctors/mkrtchyan
http://cinomed.ru/doctors/mkrtchyan


Дворянчиков


александр 
юрьевич

Клиника Дворянчикова Александра Юрьевича

Сайт: http://dvoryanchikov.ru/

Клиническая фармакология  препаратов для лечения 
печени в ТКМ

Тема выступления:

Китайская и Тибетская медицина

20 лет в ТКМ и ТМ1

15 лет преподавания2

изданы 3 книги по ТКМ3

О чем выступление?

Нарушение функции печени приводит к развитию 
огромного количества патологических синдромов и  
правильное их понимание а так же  правильный подбор 
препаратов может дать чудесное исцеление. Однако 
ошибочное назначение может ухудшить течение 
заболевания или не дать результата. В этой связи крайне 
важно очень чётко понимать свойства и особенности 
препаратов, используемых для терапии печеночных 
проблем.

http://dvoryanchikov.ru/


Хестанова  
Тамара 
Зауровна 

«Акупунктура.РФ»

Сайт: https://акупунктура.рф

Лечение постковидных состояний Акупунктурой

Тема выступления:

Основные тезисы выступления:

Лечение самого COVID 
в острой фазе и 
самопомощь

Лечение пост-COVID,  
в зависимости от 
симптоматики, «Методом 
одной иглы» и использование 
препаратов китайской 
медицины в постковидном 
состоянии

Патогенез COVID  
и пост-COVID с позиции 
китайской медицины 

Врач-рефлексотерапевт

Тамара Зауровна ведёт блог по китайской медицине -  
он является самым большим по численности, самым 
популярным. В нем она простым языком рассказывает  
о китайской медицине и акупунктуре, влюбляет людей в эту 
медицину. Огромное количество подписчиков даже поменяли 
профессию, теперь она связана с китайской медициной. 
Образовательная деятельность - более года. Тамара Зауровна 
успешно ведёт проект по обучению «Методу одной иглы», 
а также инфопродукты про китайскую медицину. 

https://акупунктура.рф


Лебедева  
Елена 
Юрьевна

Ассоциация специалистов 
послеродового восстановления

Сайт: https://maspv.ru/	

Специализация: Мы обучаем специалистов 

и продолжаем кураторство в практике.	

Научный подход к послеродовому периоду в мире

Тема выступления:

Основные тезисы выступления:

Что такое 
физиологический 
послеродовой период

Какие исследования  
по послеродовому 
периоду существуют

Потребности женщин  
в послеродовом периоде

Пути решения 
проблем

5000+2016 год
Женщин прошли через 
руки специалистов 

Действует 
ассоциация

https://maspv.ru/


Неоклассическая акупунктура: научный подход как мощный 
инструмент разработки метода лечения одной иглой с 
быстрыми и устойчивыми результатами

Тема выступления:

Основные тезисы выступления:

Пальпация для диагностики в неоклассической акупунктуре: 
объективные результаты, позволяющие строить научные 
утверждения, основанные на эмпирических данных

Метод лечения одной иглой в системе Неоклассической 
акупунктуры 

Использование научного подхода в акупунктуре

Доктор акупунктуры и 
китайской медицины 
(Мексика, США)



В 2019 г. опубликовал книгу 
"Неоклассическая 
акупунктура"  (в 2021 г. вышла в 
переводе на русский язык).

Степень по философии в Университете Бакнелла; после года 
обучения в Китае под руководством мастера Ван Си Пина -  
степень магистра акупунктуры и восточной медицины в 
Орегонском колледже восточной медицины; докторская степень 
в Тихоокеанском колледже восточной медицины. 


Разработал систему Неоклассической акупунктуры, основанную 
на пальпаторной технике диагностики и модели 6 элементов.


Живет и работает в Мексике, организовал 2 бесплатные клиники 
в горах Оахаки и Мичоакана.  Проводит более 40 семинаров в 
год по всему миру.   



Слейт 
Буррис


