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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 20 ноября 2018 года
ОБЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Темы для обсуждений:
Значение и важность традиционных медицинских систем для сохранения и
укрепления здоровья граждан.
Основные сферы применения – первичная и вторичная профилактика, диагностика,
лечение и реабилитация.
Интеграция традиционных медицинских систем в национальные системы
здравоохранения.
Гармонизация законодательства стран БРИКС в области традиционных медицинских
систем.
Средства и методы традиционных медицинских систем как способ повышения
эффективности профилактики, диагностики, лечения, реабилитации.
Лекарственные средства применяемые в традиционных медицинских системах.
СИМПОЗИУМ ПО ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ
В работе Симпозиуме примут участие ведущие учёные и практические врачи из
Китая и России.
ВТОРОЙ ДЕНЬ 21 ноября 2018 года
III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО АЮРВЕДЕ
Пленарное заседание
Основная тема Конгресса: Традиционная медицинская система Аюрведа –
инновационное направление в здравоохранении России. Применение Аюрведических
средств и методов как способ повышения эффективности профилактики, диагностики,
лечения, реабилитации в педиатрии.
Научная программа
1.Превентивная медицина в педиатрии. Возможности Аюрведы в расширении
инструментария врачей педиатров и врачей семейной медицины для реализации программ
по сохранению здоровья детей.
2. Методы аюрведической диагностики в педиатрии.
3. Использование препаратов и методов Аюрведы в лечении заболеваний у детей.
4.Применение методов Аюрведы в совершенствовании реабилитационных программ
для детей.
5. Использование практик Аюрведы для расширения возможностей детских
санаторно-курортных и физкультурно-оздоровительных центров.
6. Использование Аюрведы в детской психологии и психотерапии.
В работе Конгресса примут участие ведущие учёные и практические врачи из Индии
и России.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ
В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ
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В работе Конференции примут участие ведущие учёные и практические врачи из
Китая и России.
СИМПОЗИУМ
Центральный Совет по исследованиям в области медицины Юнани (CCRUM),
Министерство AYUSH, правительство. Индия
ОБЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Принятие резолюции

Обсуждение
Принятие заключительного документа

Рабочие языки конференции – русский, английский.
Всем участникам будут вручены сертификаты участника Форума.

Международный медицинский форум стран БРИКС «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БРИКС – 2018»

Страница 3

