
 

 

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ       
4-8 декабря 2017  • Москва, Экспоцентр 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ во 

2-м Объединенном Конгрессе по традиционной медицине стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС. 

4-8 декабря 2017г состоится Международный научно-практический Форум 

«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2017». В рамках этого Форума 

планируется проведение 2-го Конгресса по традиционной медицине стран ШОС, БРИКС, 

ЕАЭС. Цель конгресса: привлечь внимание национальных систем здравоохранения стран 

ШОС, БРИКС, ЕЭС, специалистов и общественности к истинным возможностям традиционной 

медицины для восстановления здоровья, поддержания качества жизни и интеграции ее в 

современную медицинскую практику. В рамках Конгресса будут продемонстрированы лучшие 

традиционные и авторские лечебно-оздоровительные технологии, можно будет ознакомиться с 

опытом коллег, найти заинтересованную аудиторию и партнеров в разработке и реализации 

учебных программ и товаров для здоровья. 

Девиз конгресса «Усиление кооперации в продвижении и развитии традиционной 

медицины» перекликается с девизом встречи на высшем уровне министров здравоохранения 

стран БРИКС, где в июле 2017г. была подписана соответствующая декларация.  

В рамках Объединенного Конгресса планируются Тематические Конгрессы по 

ряду направлений (традиционной китайской медицине, аюрведе гомеопатии), а так же обмен 

опытом по фитотерапии, апитерапии, гирудотерапии, остеопатии, кинезиологии, 

антропософской медицине, аппаратным методам диагностики и лечения, техникам работы с 

телом и многое другое. Приглашаем Вас запланировать свое участие в Конгрессе, а также 

оформить результаты своих работ в виде тезисов для публикации в научных трудах конгресса. 

Заявки на участие и тезисы принимаются до 15.10.2017г. по адресу info@natkm.org. 

Предусмотрено издание трудов конгресса, вручение Сертификата участника, а также награды за 

лучшую работу и лучший доклад. Правила написания тезисов: шрифт Times New Roman 13 до 

5000 знаков с одинарным интервалом. Название выделено жирно. Ниже ФИО, город, эл.адрес. 

В конце резюме на англ. Языке с указанием ФИО, города и контактов на англ. языке. 

Организаторы мероприятия: Национальная медицинская Палата, Национальная 

Ассоциация традиционной и комплементарной медицины, Национальная Ассоциация народной 

медицины и оздоровительных практик, Российская Ассоциация специалистов традиционной и 

народной медицины. 

Организационный комитет Конгресса                                                                                  

Тел/факс +7(499)-252-31-31;    тел. 7-(495)-507-05-49;     e-mail orgcom@ranm.org    

info@natkm.org 


