ТВОРЧЕСКАЯ ВСТЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ
РОССИИЯ * МОСКВА, ИЗМАЙЛОВО 16-17 Сентября 2017 года

16 сентября 2017 года
10:00 Открытие ВЫСТАВКИ –залы «ПАЛЕХ» и «ГЖЕЛЬ»
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЗАЛЫ «СУЗДАЛЬ и РОСТОВ»
11:00-12:20 Открытие Творческой встречи
Открытие: приветствия руководителей партнерских Ассоциаций, VIP – персон
Выступления Председателя Оргкомитета В.В. Егорова:
- новости народной медицины, оздоровительных, эзотерических практик
- новости Ассоциации РАНМ/НАНМ,
- представление выступающих с мастер-классами и презентациями
12:20 – 13:00 Ведов Юрий Владимирович - Президент академии омоложения; врач
герантолог, дерматолог, фармацевт, доктор психологических наук, хилер, целитель, травник
и т.д. «Сокровенные практики долголетия в восточной медицине. Духовная и телесная
дисциплина. Обзор поисков, исследований и результатов»
13:00-13:30 Боград Виталий Леонидович - ученый, естествоиспытатель, Мастер
оздоровительных практик, заведующий лабораторией Академии медико-технических наук по
изучению влияния изменённых состояний сознания на психику человека и умственную
деятельность в критических ситуациях
«Практика саморегуляции как основа раскрытия резервных способностей специалиста и
пациента»
13:30-14:00 Стасив Верона Аркадьевна - ген. директор ООО «СФЕРА» Центра интегральных
оздоровительных технологий, лаборатории биоинформационных интегральных исследований
и технологий, геофизик, международный эксперт по скрининговой энергоинформационной
адаптометрии, исследователь, автор-разработчик квантовых кластерных технологий
«Научная деятельность лаборатории по исследованию особенностей пространства на
энергоинформационные структуры человека, исследование сакральных мест, мест
древних цивилизаций, артефактов, мест силы, эффекта форм и др.»
14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ, посещение ВЫСТАВКИ
ЗАЛ «СУЗДАЛЬ»
15:00-15:30 мастер-класс: Серегина Галина Сергеевна - Руководитель Мастерской по
реабилитации человека, специалист по массажным практикам, народной медицине,
каллиграфии
«Коррекция сложных жизненных ситуаций через тело»
15:30-16:00 мастер-класс: Эдуард Нейматов – невролог, остеопат, д.м.н., профессор,
академик ряда росс. и межд. Академий, полковник мед. службы
«Клинический разбор дисфункций в теле, дисбаланса в организме по авторской
методике»
презентация «Школы здоровья профессора Эдуарда Нейматова «METAVITONICA»
16:00-16:30 мастер-класс: Сычев Вячеслав Юрьевич – специалист по висцеральным и
остеопатическим методам коррекции здоровья: «Восстановление позвоночника при
сколиозах. Адаптивный метод коррекции позвоночника и суставов (мануальные техники,
работа с жестами силы, оздоровительные упражнения системы «Стиль Духа»)»
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16:30-17:00 презентация и мастер-класс: «Кафедры косметологии и массажа» Василисы
Тиняковой: «тренинг тренеров», включая уникальную технику «скульптурирующий массаж»
17:00-17:20* выступление: Сухов Константин Васильевич - практикующий врачгирудотерапевт, вице-президент Национальной Ассоциации народной медицины, президент
Международной ассоциации специалистов гирудотерапии, к.м.н.
«Уникальные случаи из практики врача-гирудотерпевта»
17:20-17:40* выступление: Огулова Ольга Александровна - спортивный диетолог,
реабилитолог; медицинский центр Предтеча - клиники профессора Огулова
«Диета для талии»
17:40-18:00* выступление: Мартынова Елена Терентьевна – практик славянской культуры,
семейно-родовое селение «ПравоВеди», действительный член Международной Славянской
Академии наук, образования, искусств и культуры
«Число связано с пуповиной»
* время может быть увеличено при необходимости
ЗАЛ «РОСТОВ»
15:00-15:20 Куликова Алла Дмитриевна - руководитель Интернациональной Пси-Академии
Чехии и Словакии, академик ЕАЕН и ряда др.
«Гармония – залог долголетия»
15:20-15:40 Иванова Эмма Ивановна - инструктор-методист УОЦ «Славица» г. Пермь:
«Народная медицина средневековья. Практика траволечения Св. монахини Хильдегарды
Бингенской» (Германия)
15:40-16:00 Наумова Елена Викторовна – травник, фитотерапевт, руководитель Школы
травничества «Фитославица»
«Травы антикоагулянты и детоксиканты»
16:00-16:20 Сайфутдинова Римма Галиевна – потомственный народный целитель, травник,
магистр народной медицины, автор ряда государственных патентов: «Авторская методика
восстановления зрения»
16:20-16:40 Ковалева Елена Анатольевна - народный целитель, костоправ
«Из опыта практики лечения тяжелых заболеваний»
16:40-17:00 Солодовникова Елена Сергеевна – генеральный директор ООО АгроВэйт»,
член-корреспондент РАЕН
«Авторская Концепция здоровья, причины развития тяжелых вирусных заболеваний,
авторские инновационные природные подходы к лечению» - откровенный разговор о
«растворе Солодовниковой»
17:00-17:40 мастер-класс: Ламыкин Олег Дмитриевич – врач, целитель, исследователь,
руководитель Международной Академии саморазвития человека «Жим Лам»
«Исцеляющая гимнастика «Железные мосты» для органов опорно-двигательного
аппарата и коррекции психологического состояния» (авторская система воздействия на
сухожильно-мышечные линии)
17:40-18:00 Виталий Воскобойников – российский знахарь, костоправ
«Знания славянских знахарей и костоправов. Из личного опыта практики»
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17 сентября 2017 года
10:00-Открытие ВЫСТАВКИ залы «ПАЛЕХ» и «ГЖЕЛЬ
ЗАЛ «СУЗДАЛЬ»:
10:30-11:00 мастер-класс: Шумков Александр Васильевич – специалист в области
висцеральной хиропрактики, Юмейхо и др., создатель авторской оздоровительной методики
«ВечВедаХарац»
«Авторская оздоровительная практика в славянских традициях с использованием Шеста
«Шувшест»
11:00-11:30 мастер-класс: Абиев Захар Ажметодич - чемпион России, Европы и Мира,
обладатель черного пояса по восточным единоборствам, президент член Президиума НАНМ:
«Система быстрого восстановления опорно-двигательной системы и энергетического
статуса»
11:30-12:10 мастер-класс: Хазов Олег Эдуардович - инструктор-терапевт Юмейхо V
степени, висцеральный терапевт высшей категории, Президент Национальной Федерации
Юмейхо, вице-президент Национальной профессиональной ассоциации народной медицины и
оздоровительных практик
«Грыжи и протрузии межпозвоночных дисков. Причины возникновения. Тактика
восстановления»
12:10-12:50 мастер-класс: Пономарева Галина Владимировна – руководитель учебнооздоровительного центра «Славица», к.пед.наук, преподаватель Ассоциации висцеральных
терапевтов и аккредитованного Центра РАНМ
«Коррекция функционального состояния организма способом ручного воздействия на
диафрагмы»
12:50-13:20 мастер-класс: Лушников Алексей Андреевич – специалист по висцеральным
практикам, центр развития личности «УмТело»
«Метод висцеральной коррекции длины ног»
13:20-14:00 мастер-класс: Кузнецова Олеся Анатольевна – специалист по славянским ладкам
тела, практик, возродила родовую традицию:
«Ладка скалкой» (восстановление Лада в теле)
14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ, посещение ВЫСТАВКИ
ЗАЛ «РОСТОВ»:
10:30-11:00 мастер-класс: Малый Александр Викторович: Создание универсальных
реабилитационных программ с помощью упражнений, порожденных эволюционным развитием
человеческого организма
«Гимнастика врожденных движений как универсальный реабилитационный
конструктор»
11:00-11:25 мастер-класс: Алыпова Марина Евгеньевна – народный целитель, профессор
народной медицины, член президентского совета НАНМ
«Авторская практика стойкого избавления от вредных привычек»
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11:25-11:50 мастер-класс: Жукова Ганна Михайловна – президент Международной
Ассоциации оздоровительных практик, д.м.н, профессор, действительный член ЕАЕН:
«Волшебные исцеляющие стопы»
11:50-12:05 Костикова Любовь Ивановна – региональный представитель Центра
фунготерапии (рук. Ю.В.Исаев), фармацевт, гирудотерпевт
«Комплексная система оздоровления с использованием медицинских пиявок, средств
фито- и фунгооздоровления»
12:05-12:20 Меженина Галина Александровна – специалист по фитооздоровлению, провизор
«Траволечение при ликвидации трофических поражений тканей. Приемы, примеры из
практики»
12:20-12:50 презентация: Лариков Дмитрий – массажист, остеопат, руководитель Центра
«Атлантум»
«Восстановление позвоночника, начиная с Коррекции Атланта»
12:50-13:20 мастер-класс: Шкипер Алексей Александрович - преподаватель Израильского
Колледжа комплементарной медицины, специалист по восточно - оздоровительной
гимнастике и массажам, технолог-эстетист, автор проекта «Мнуши»
"Релаксология - профессия будущего"
13:20-14:00 Скубиева Ольга Николаевна - руководитель Московской Су-Джок Академии,
врач-рефлексотерапевт
презентация Су Джок Академии с мастер-классом «Триначальные мудры.
Мудротерапия»
14:00 – 15:00 ПЕРЕРЫВ, посещение ВЫСТАВКИ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЗАЛЫ «СУЗДАЛЬ и РОСТОВ»
15:00-15:30 мастер-класс: Быковская Марина Михайловна - народный целитель,
специалист по старославянским методам оздоровления и исцеления
«Оздоровительно-восстановительная система Елены Мартыновой на основе природных
праздников по календарю Большой Медведицы с праздничными действиями (песни, хороводы,
игры) и техник настройки организма на природный ритм»
15:30-16:00 Стасив Верона Аркадьевна – руководитель лаборатории биоинформационных
интегральных исследований и технологий, геофизик, автор-разработчик квантовых
кластерных технологий: «Технологии Зеркал Козырева для оздоровления, эффективного
вхождения в особое состояние Сознания, повышения сверхчувствительного восприятия
Сознания для настройки на нужные информационные кластеры, раскрытия ясновидения,
усиления экстрасенсорных способностей».
16:00-16:30 Чернышова Елена Сергеевна – врач-гистолог, паразитолог, к.б.н: «Авторский
метод высокоточной диагностики паразитов»
16:30-17:00 филиппинский хилер Виргилио Гутиеррес
«Путь Мастера»
17-00-17:30 мастер-класс: Моисеев Александр Владимирович (Урсланъ) - мастер Рэйки, член
президентского совета НАНМ
«Звуковой массаж тибетскими поющими чашами»
17:30-18:00 Торжественное закрытие Творческой встречи
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