Информация о конференции
VIII Азиатско-Европейская научно-практическая конференция «ОЗОН И ДРУГИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗЫ В БИОЛОГИИ И ТЕРАПИИ» состоялась в Польше, Штутово
10 - 12 сентября 2019 г.
На научно-практической конференции освещались вопросы разработки и практического
применения методов терапии медицинскими газами: озоно-кислородной смесью, водородом,
ксеноном, углекислым газом, оксидом азота. В настоящее время в ряде стран ведутся активные
работы по внедрению методов озонотерапии, лечения с помощью водорода ксенона, которые
находят широкое применение в клинической практике различных заболеваний
В работе конференции принимали участие ученые, преподаватели медицинских университетов,
председатели ассоциаций озонотерапевтов и практикующие врачи. Всего 89 человек из
Украины, России, Польши, Австрии, Румынии, Швеции, Финляндии, Чехии, Молдовы, Грузии,
Турции и Кипра. Были представлены последние достижения в области озонотерапии,
водородотерапии, ксенонотерапии, карбокситерапии.

Биохимические, иммунологические, молекулярные и фармакологические механизмы действия
озона, эффективность и безопасность его применения в своем докладе осветила д.б.н.,
профессор Клавдия Николаевна Конторщикова (Нижегородская медицинская академия,
Нижний Новгород, Россия) .
Д.т.н., профессор Евгений Иванович Назаров, (Азиатско-Европейский союз озонотерапевтов и
производителей медоборудования, Одесса, Украина) представил обзор по механизмам действия
и применения озона, водорода и ксенона в медицине.
Практикующие врачи, научные работники из Казани, Красноярска, Санкт-Петербурга,
Н.Новгорода, Одессы, Киева, Львова, Тбилиси, Кишинева, поделились своим опытом по
применению озона в различных областях медицины.
Врач-невролог Хаткевич Анастасия Сергеевна, Санкт-Петербург представила метод
карбокситерапии.

Доктор Зорница Петрова-Маркантова, из Чешской республики сделала обзор в области
достижений современного состояния водородо-терапии в Европе.
Большой интерес всех присутствовавших на конференции, привлек мастер класс, проведенный
проф. Е.И. Назаровым и к.т.н. Т.А. Глухенькой, по местным интра и экстракорпоральным
методам озонотерапии и водородотерапии с использованием оборудования предприятия
Эконика (EBOO-RU, мультипасс – БАГТО и др.)
Во время рабочего совещания, в присутствии представителей ассоциаций озонотерапевтов из
стран Евросоюза, России, Украины, Турции, Грузии, Молдовы, президентом АзиатскоЕвропейского союза озонотерапевтов, профессором Е.И. Назаровым, было внесено
предложение о добавлении в название АЕ союза озонотерапевтов еще и слов – «медицинские
газы». Данное изменение отражает тенденции их широкого примения в лечебной медицинской
практике. Кроме того, было предложено членам ассоциаций из вышеперечисленных стран
присоединиться к АЕ союзу, и каждый год выбирать страну, чей представитель войдет в союз, и
будет осуществлять его руководство в течении года. В ходе обсуждения данного вопроса все
участники рабочей группы согласились с предложениями Е.И. Назарова и решили
присоединиться к АЕ союзу после обсуждения в ассоциациях озонотерапевтов в
вышеперечисленных странах.

Конференция была организована Азиатско-Европейским Союзом озонотерапевтов, Польским
отделением Ассоциации терапии медицинскими газами , Econika Biomedical Engineering
Poland.
Профессор С.В.Якимов
Ассоциация российских озонотерапевтов поздравляет коллег-участников и
организаторов с проведённой научно-практической конференцией на хорошем уровне.

