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Президиум: 

Хаткевич А.С. Президент Северо - Западной Ассоциации врачей и 

медицинских организаций, использующих медицинские газы  

Д.м.н. проф. Кирьянова В.В., Президент Ассоциации физиотерапии и 

медицинской реабилитации, Главный внештатный специалист-

физиотерапевт комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга   

Дтн. кхн. Назаров Е.И., Председатель Ассоциации озонотерапевтов  
Украины (Одесса), Председатель постоянного организационного 
комитета IAMGT 
PhD Sallinen Miika, Председатель Финского отделения  
IAMGT (Финляндия) 
MD. PhD Талаквадзе В.В., Председатель Грузинского отделения  
IAMGT (Тбилиси, Грузия) 
Dr. Sibee Soundararajan MD.M.S., CEO Oxyplus medical Clinik, 
Председатель Индийского отделения  
IAMGT (Ченнаи, Индия) 
Д.б.н. проф. Конторщикова К.Н., Приволжский исследовательский 
медицинский университет, Нижний Новгород (Россия) 
Д.м.н. проф. Бояринов Г.А., Приволжский исследовательский 
медицинский университет, Нижний Новгород (Россия) 
К.т.н. Потапов А.В., Исполнительный директор Ассоциации 
специалистов в области медицинских газов, член-корр. АМТН (Россия) 
Д.м.н. Пичугин В.В., профессор кафедры анестезиологии и реанимации 
Приволжского исследовательского медицинского университета, 
Нижний Новгород (Россия) 
Prof. Re Lamberto Chairman, Председатель научно-консультативного 

совета WFOT        

Ph.D. Noda Mami, высшая школа фармацевтических наук университета 

Kyushu (Япония) 

К.х.н. Зайцев В.Я., Генеральный директор фирмы Медозон (Россия) 

Д.м.н. проф. Перетягин С.П., Президент Ассоциации российских 

озонотерапевтов (Россия) 

Д.м.н. Бричкин Ю.Д., профессор ГБУЗ НО  

«Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им.  

Б.А. Королева» (Россия) 

MD.Ph.D. Artamonov Mikhail, Президент Американского общества 

медицинских газов (USA) 

Ph.D. Dr. Rugina Stefan, Президент Румынского общества медицинских 

газов отделения IAMGT (Румыния) 

 

 



20 ноября 

 

 

9.30 - 10.00   Открытие конгресса 

  

10:00 – 13.00 Первое пленарное заседание 

Председатели: вр. Хаткевич А.С., проф. Назаров Е.И., д.м.н. проф. 

Перетягин С.П. 

 

10.00 - 10.40 д.т.н. проф. Назаров Е.И., Председатель Ассоциации 
озонотерапевтов Украины (Украина)  
«Условно-рефлекторный Hоrmoligosis как основа системных 
терапевтических эффектов озона» 
 
10.40 - 11.20 д.м.н. проф. Перетягин С.П. Президент Ассоциации 

российских озонотерапевтов (Россия) 

«Саногенетические механизмы кислородного гомеостаза организма при 

системном применении активных форм кислорода, широта 

терапевтического действия озона» 

 

11.20 - 12.00 к.т.н. Потапов А.В., Исполнительный директор Ассоциации 
специалистов в области медицинских газов, член-корр. АМТН (Россия)  
«Инертные газы в медицине. Опыт применения и перспективы» 
 
12.00 - 12.20 Prof. Noda Mami (Japan), высшая школа фармацевтических 

наук университета Kyushu (Япония) 

«Molecular hydrogen (H2): Apreventive and therapeutic medical gas» 
 
12.20 - 12.40 др. Хаткевич А.С., Президент Северо-Западной Ассоциации 
врачей и медицинских организаций, использующих медицинские газы 
(Россия)  
«Применение карбокситерапии, озонотерапии в практике невролога»  
 
12.40 - 13.00 вр. Клейман Т.А., дерматолог-косметолог, главный врач 
центра «Успешные Люди» (Россия)  
«Применение озонотерапии в СПА» 
  
 

13.00 - 13.40 ПЕРЕРЫВ 
 
 
 



 
13.40 - 18.00 Второе пленарное заседание 
Председатели: проф. Кирьянова В.В. (Россия), д.б.н. проф. 

Конторщикова К.Н., д.м.н. Биткина О.А. (Россия) 

 

13.40 - 14.00 д.м.н. проф. Кирьянова В.В., Президент 
Ассоциации физиотерапии и медицинской реабилитации (Россия)   
«Актуальность применения технологий измененной воздушной среды в 
физиотерапии» 
 
14.00 - 14.30 д.б.н. проф. Конторщикова К.Н., Приволжский 
исследовательский медицинский университет (Россия)  
«Эффективность озонотерапии при метаболическом синдроме» 
 
14.30 - 14.50 к.м.н. доц. Галеева Н.В., Казанский государственный 
медицинский университет (Россия)  
«Влияние озонотерапии на гемостаз у больных хроническим  
гепатитом С» 
 
14.50 - 15.10 Dr. MD Cakir Ruhi, CEO MediOzon Clinics (Turkey)   
«Medical gases and analysis of free radicals, levels of antioxidants» 
 
15.10 - 15.30 к.м.н. Талаквадзе В.В., Председатель Грузинского 
отделения IAMGT (Грузия)  
«Мультирезистентность нозокомиальной инфекции и эффект 
озонотерапии» 
  
 
15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ 

 

16.00 - 16.20 д.м.н. Биткина О.А., Приволжский исследовательский 

медицинский университет (Россия)  
«Динамика функциональных параметров кожи при применении 
наружных озонидосодержащих препаратов» 
 
16.20 - 16.40 к.м.н. Галкина И.Ю., врач-косметолог, руководитель 
научного отдела ООО «Профлайн» (Россия)  
«Капиллярокарбокситерапия как важнейший этап в коррекции 
деформационных морфотопив старения»  
 
 



16.40 - 17.00 MD. Artamonov Mikhail, Президент Американского 

общества медицинских газов (USA) 

 «Аутогемомиелотерапия» 

 
17.00-17.20 MD. Mili Shah President ozone forum of India (Индия) 
«Ozone therapy in immunity prophylaxis in pandemic time» 
 
17.20-17.40 Prof. Re Lamberto, Председатель научно-консультативного 

совета WFOT (Италия)  

«Covid-19 Pandemic Emergency News in the world and rational for ozone 
therapy» 
 
17.40 - 18.00 д.м.н. Кваша О.И., офтальмолог «Евразмедцентр» 
«Экспериментальные исследования воздействия оксида азота на 
состояние тканей и структуру неповрежденного глазного яблока 
кролика» 
 
18.00-19.00 Обсуждение докладов.  
 
 
 

21 ноября 
 
 

09.30 - 12.30 Третье пленарное заседание 
Председатели: д.б.н. проф. Щербатюк Т.Г. 
д.м.н. проф. Якимов С.В. 
 
09.40 - 10.00 MD. Edward Dulickiy, President of the Australian branch of 
IAMGT (Австралия) 
«Применение ксенона в лечении синдрома хронической усталости» 
 

10.00 - 10.20 д.м.н. Гречканёв Г.О., профессор кафедры акушерства и 
гинекологии Приволжского исследовательского медицинского 
университета (Россия)  
«Озонотерапия в комплексном лечении репродуктивных нарушений у 
женщин» 
 
10.20 - 10.40 д.б.н., проф. Щербатюк Т.Г., Главный научный  
сотрудник Московского государственного областного  
университета (МГОУ) (Россия) 
"Проблемы и перспективы озонотерапии злокачественных 
новообразований" 



 
10.40 - 11.00 д.м.н. Аполихина И.А., Президент Европейской  
ассоциации генитальной эстетической медицины и пластической 
хирургии EAGAMPS (Россия)  
«Опыт эффективного применения карбокситерапии в гинекологии» 
 
11.00 - 11.20 к.м.н. проф. Атякшин Д.А., Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко (Россия)  
«Особенности фибриллогенеза коллагена при раневом процессе в 
условиях воздействия молекулярного водорода» 
 

11.20 - 11.40 д.м.н. проф. Якимов С.В., кафедра общей хирургии 
Красноярского государственного медицинского университета (Россия)  
«Возможности применения газообразного озона в комплексном лечении 

распространенного перитонита» 

 
11.40 - 12.00 MD. Nordfors Jan Mikael, Председатель Шведского 
отделения IAMGT (Sweden) 
«Treating Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia with medical gases» 
 
12.00 - 12.20 PhD Sallinen Miika, Председатель Финского отделения 
IAMGT (Финляндия) 
«Ozone Therapy in the Treatment of Fibromyalgia- a Review» 
 
12.20 - 13.00 ПЕРЕРЫВ 
  
 
13.00 - 19.00 Четвертое пленарное заседание 
Председатели: д.м.н. Гречканёв Г.О, д.м.н. проф. Бричкин Ю.Д. 
 
  
13.00 - 13.20 д.м.н. проф. Алясова А.В., кафедры онкологии 
Приволжского исследовательского медицинского университета (Россия)  
«Возможности озонотерапии в онкологии» 

 
13.20 - 13.40 PhD Dr. Rugina Stefan, CEO of S.C. Centrovet Clinic 

BUCURESTI SRL (Румыния)  
«D.I.V. and bag treatment applied to old nonhealing wound in dog-case study» 
 
13.40 - 14.00 MD. Petrova M.Z., Председатель Чешского отделения 
IAMGT (Chech Rupublic)  
« Results of the long-term using of molecular hydrogen in terms of cardiac 
failure- a case report» 



14.00 – 14.30 д.м.н. Тиунова Н.В., доц. каф. терапевт. стоматологии 
Приволжского исследовательского медицинского университета (Россия) 
«Эффективность озонотерапии в комплексном лечении синдрома 
“пылающий рот”» 

 
14.30 - 14.50 к.м.н. Кирюхина Р.В. врач невролог клиники 
восстановительной медицины «Сибирь» 
«Возможности лечения острой хронической боли разной локализации 
путем комбинированной терапии с применением О3 и СО2» 
 
15.10 - 15.30 MD. Sibee Chucky, CEO Oxyplus medical Clinik, Председатель 
Индийского отделения IAMGT (Индия) 
«Efficacy of EBOO-RU as a standalone treatment in HIV infection» 
 
 
15.30 - 16.00 ПЕРЕРЫВ 
 
 
16.00 - 16.20 д.м.н. Бричкин Ю.Д., профессор-консультант ГБУЗ НО 
"Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. 
Б.А. Королёва" (Россия) 
"Влияние ингаляций молекулярного водорода на функциональное 
состояние эритроцитов и оксидантные процессы при операциях на 
сердце в условиях искусственного кровообращения" 
 
16.20 - 16.40 д.б.н. Дерюгина А.В. зав. кафедрой физиологии и анатомии 
института биологии и биомедицины НИНГУ им. Н.И. Лобачевского 
(Россия) 
«Возможности коррекции кислородтранспортной функции эритроцитов 
у кардиохирургических больных при операциях на клапанах сердца» 
 
16.40 - 17.00 д.м.н. проф. Медведев О.С., биологический факультет  
МГУ им. Ломоносова (Россия)  
«Персонифицированный подход в применении молекулярного 
водорода» 
  
17.00-17.20 PhD Tyler W. LeBaron, Президент международного 
института по изучению водорода IAMGT (США) 
«Плейотропные терапевтические эффекты водорода: различия и 
сходства с другими медицинскими газами» 
 
 
 
 



17.20 - 18.20 Круглый стол:  
«Covid 19. Правда и сомнения. Лечение. Предполагаемые механизмы» 
 
Председатели: к.х.н. Зайцев В.Я., Д.м.н. проф. Бояринов Г.А.,  
MD. Artamonov M.  кмн. Талаквадзе В.В., MD.Shah M. 
 
18.20 – 19.00 Обсуждение докладов. 


