Министерство здравоохранения Украины
Общественная организация «Всеукраинская ассоциация апитерапевтов»
Национальный фармацевтический университет
ННЦ «Институт пчеловодства имени П.И. Прокоповича» НААН Украины
Киевская городская государственная администрация

V съезд апитерапевтов и апиконсультантов – пчеловодов Украины
с международным участием специалистов в отраслях медицины, фармации,
апитерапии, пчеловодства, косметологии и пищевой промышленности
15–16 октября 2015 г., г. Киев,
ННЦ «Институт пчеловодства имени П.И. Прокоповича» НААН Украины
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
15-16 октября 2015 года на базе ННЦ «Институт пчеловодства имени П.И.
Прокоповича» НААН Украины будет проведен V съезд апитерапевтов и
апиконсультантов – пчеловодов Украины с Международным участием
специалистов в отрасли медицины, фармации, апитерапии, пчеловодства,
косметологии, пищевой промышленности, сельского хозяйства и др. отраслей,
посвященный обсуждению проблем лечения апипрепаратами, пчелоужаления,
применения функциональных диетических добавок, косметических средств и т. д.
Во время проведения V-го съезда апитерапевтов и апиконсультантов –
пчеловодов Украины планируется организация и проведение пленарного и
секционного заседаний, семинаров и круглых столов по обсуждению
актуальных проблем медицины, фармации, апитерапии, традиционной и
нетрадиционной медицины:
1. Апитерапия, как научное направление традиционной и нетрадиционной
медицины.
2. Создание стандартизированных субстанций на основе продуктов
пчеловодства и разработка состава и технологии лекарственных
апипрепаратов на их основе для лечения различных заболеваний.
3. Инновационная медицина: эффективные направления традиционной и
нетрадиционной медицины в управлении биологическим возрастом и
резервами здоровья в диагностике, профилактике и лечении заболеваний, в
реабилитации.
4. Достижения практической медицины: внедрение эффективных методов и
средств во время апитоксинотерапии в различных областях
государственного здравоохранения и частной практики.
5. Профилактические задачи здравоохранения: система профилактики
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населения; разнообразные оздоровительные технологии; подготовка кадров
здравоохранения
–
врачей-апитерапевтов
и
апиконсультантов,
инновационные образовательные технологии.
Планируется
организация
круглых
столов,
мастер-классов
и
тематических выставок по направлениям:
 Апитерапия различных заболеваний;
 Технология переработки продуктов пчеловодства;
 Технологии производства апипрепаратов;
 Методы контроля качества апипрепаратов и продуктов пчеловодства
 вопросы физического здоровья, лечебной физкультуры и спортивной
медицины;
 возможности оздоровительного и лечебного питания, применения апидобавок,
диетической апитерапии;
 целительные силы продуктов пчеловодства: апи-, фито-, ароматерапия
 состояние и перспективы развития гомеопатических апипрепаратов;
 актуальные вопросы апитоксинотерапии;
 теоретические и практические аспекты мануальной апитерапии
 Биоэнергоинформационные технологии оздоровления и продления жизни
людей и др.;
Рабочие языки съезда – украинский, русский, английский.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
V-го съезда апитерапевтов и апиконсультантов – пчеловодов Украины
Председатель съезда:
Тихонов Александр Иванович – Президент Общественной организации
“Всеукраинская Ассоциация апитерапевтов”, Лауреат Государственной премии
Украины в области науки и техники, академик Украинской академии наук,
Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор фармацевтических наук,
профессор, Заслуженный профессор Национального фармацевтического
университета (НФаУ), г. Харьков.
Сопредседатели Конгресса:
Галатюк Александр Евстафьевич – Директор Национального научного центра
«Институт пчеловодства им. П.И. Прокоповича» НААН Украины, г. Киев, доктор
ветеринарных наук, профессор.
Гевелюк Николай Николаевич – Вице-президент Общественной организации
«Всеукраинская ассоциация апитерапевтов» по экономическим вопросам,
апиконсультант-пчеловод.
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Организационный Комитет Конгресса:
Бодня Екатерина Игоревна – заместитель Президента Общественной
организации “Всеукраинская Ассоциация апитерапевтов”, Вице-Президент по
медицинским направлениям, заведующая кафедрой медицинской паразитологии и
тропических болезней Харьковской медицинской академии последипломного
образования, доктор медицинских наук, профессор.
Бондаренко Лариса Алексеевна – Вице-Президент Общественной организации
«Всеукраинская ассоциация апитерапевтов» по качеству продуктов пчеловодства,
Председатель Союза Пчеловодов г. Изюма, апиконсультант-пчеловод.
Витенко Петр Петрович – заведующий лабораторией биологически активных
продуктов пчеловодства Национального научного центра «Институт
пчеловодства им. П.И. Прокоповича» НААН Украины, г. Киев.
Гарник Татьяна Петровна – Председатель Комитета по народной и
нетрадиционной медицине МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор.
Громовый Василий Никитович – Вице-президент Общественной организации
«Всеукраинская ассоциация апитерапевтов» по поставке продуктов пчеловодства
для научных исследований, апиконсультант-пчеловод.
Муртищев Александр Михайлович – Вице-президент Общественной
организации «Всеукраинская ассоциация апитерапевтов» по средствам
механизации технологических направлений создания лечебно-профилактических
апипрепаратов.
Солдатов Денис Константинович – директор агро-промышленной фирмы
«Харьковпчелопродукт», г. Харьков, апиконсультант-пчеловод.
Соловьев Юрий Гаврилович – врач-апитерапевт,
Общественной Организации “Всеукраинская Ассоциация
г. Одесса, кандидат медицинских наук.

Вице-Президент
апитерапевтов”,

Солоденко Юрий Николаевич – врач-апитерапевт, Вице-Президент
Общественной Организации “Всеукраинская Ассоциация апитерапевтов”, г. Киев.
Стрыгин Александр Александрович – Вице-Президент Общественной
Организации “Всеукраинская Ассоциация апитерапевтов” по юридическим
вопросам, директор СФГ «Слобожанський пасічник», директор Дома Меда, г.
Харьков, апиконсультант-пчеловод.
Тихонова Светлана Александровна –
Организации “Всеукраинская Ассоциация
гомеопатических препаратов, Заведующая

Вице-Президент Общественной
апитерапевтов” по разработке
кафедрой фармации и декан
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фармацевтического факультета Государственного Учреждения «Крымский
государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г.
Симферополь, Вице-президент АПАК, руководитель фармакологического отдела
АПАК, доктор фармацевтических наук, профессор.
Шпичак Олег Сергеевич – ученый секретарь Общественной Организации
«Всеукраинская Ассоциация апитерапевтов», кандидат фармацевтических наук,
доцент кафедры аптечной технологии лекарств им. Д.П. Сало Национального
фармацевтического университета, г. Харьков.
Ярных Татьяна Григорьевна – Вице-Президент Общественной Организации
“Всеукраинская Ассоциация апитерапевтов” по разработке лекарственных
апипрепаратов, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и
техники, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор
фармацевтических наук, профессор, Заведующая кафедрой технологии лекарств
Национального фармацевтического университета (НФаУ), г. Харьков.
К открытию Съезда планируется издание сборника докладов – результатов
научных исследований по апитерапии.
Материалы для публикации в сборнике необходимо направлять в
электронном виде, поля: верхнее – 6,1 см, нижнее – 5,8 см, левое – 4,8 см, правое
– 4,8 см, шрифт – Times New Roman, кегль 12, интервал – 1,0, абзац – 1,25.
Рисунки и таблицы должны иметь название, не должны выходить за пределы
указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт). Название и
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами. В тексте статьи должна быть ссылка на графические материалы.
Вверху по центру указывается номер УДК. Название статьи печатается большими
буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через один интервал
строчными буквами – фамилия и инициалы автора (ов). На следующей строке –
полное название организации, город, на следующей строке – e-mail главного
автора, с которым будет происходить переписка. Через строку следует
аннотация: на русском, украинском и английском языках (8–12 строк). Затем ключевые слова на русском, украинском и английском языках (5-10 слов). Далее
через одну строку – текст статьи. Ссылки на литературу необходимо указывать в
квадратных скобках. Список использованных источников строится в алфавитном
порядке.
Для публикации в сборнике научных статей Съезда: объем материалов до 10
страниц печатного текста с резюме на украинском, русском и английском языках.
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Пример оформления статьи или тезисов конференции:
АПИТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ИВАНОВ И.И.
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Тел.: (057) 706-30-71, e-mail: atl@ukrfa.kharkov.ua
Далее следует текст статьи или тезисов.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
Фамилия _______________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________________
Организация ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Занимаемая должность ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ученая степень __________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________
Профессиональные интересы и предложения (научные, производственные и др.) __________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Тел: служебный _____________________________ тел. домашний ______________________
Факс ___________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________
Сайт ___________________________________________________________________________
1. Хочу принять личное (обвести) участие в работе V съезда апитерапевтов
апиконсультантов-пчеловодов Украины с международным участием специалистов.
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2. Кроме меня приедет _________человек.
Из них в качестве:
 Сопровождающих (Ф.И.О.) _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Участников (Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Тема доклада (для приезжих) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Ф.И.О. – будем только посылать публикации _________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Тема публикации _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Заезд, регистрация и размещение участников – 15 октября 2015 года на базе
ННЦ «Институт пчеловодства имени П.И. Прокоповича» НААН Украины,
г. Киев, ул. Заболотного 19.
Публикация материалов для граждан Украины составляет 200 грн. за
статью, а для иностранных граждан – 30 долларов США.
Стоимость участия (организационный взнос) для жителей Украины без
проживания и питания составляет 300 грн. с учетом предоставления материалов
съезда. Стоимость участия для жителей других государств составляет 50 долларов
США.
Заявку на участие в Съезде, регистрационную карточку, материалы для
публикаций, рекламные сообщения, участие в выставке и копию чека об оплате за
участие в Съезде и публикацию материалов просим направлять до 10 сентября
2015 г. по адресу: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 53. Национальный
фармацевтический университет или на отделение № 23 «Новой Почты»,
г. Харьков. Получатель – Шпичак Олег Сергеевич (Тел. +38-050-400-75-82).
Факс: (0572) 67-91-82. Тел раб.: (0572) 67-91-84. E-mail: shpichak_oleg@ukr.net.
E-mail: propolis38@rambler.ru.
Оплата стоимости участия в съезде производится перечислением на
реквизиты:
Наименование клиента: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АПІТЕРАПЕВТІВ»
Номер гривневого расчетного счета: 26003052320914
ЄДРПОУ/ДРФО: 38634152
МФО: 351533
Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ФИО уполномоченного/Доверенного лица: Тихонов Александр Иванович
Валюта счета: UAH (гривна).
Номер валютного (долларового) расчетного счета: 26005052323629
ЄДРПОУ/ДРФО: 38634152
МФО: 351533
Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ФИО уполномоченного/Доверенного лица: Тихонов Александр Иванович
Валюта счета: USD (Доллар США).
Адрес и реквизиты международного оргкомитета съезда:
Координатор Международного Съезда – Тихонов Александр Иванович,
Президент
Общественной
Организации
«Всеукраинская
Ассоциация
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апитерапевтов», Лауреат Государственной премии Украины в области науки и
техники, академик Украинской академии наук, Заслуженный деятель науки и
техники Украины, доктор фармацевтических наук, профессор, Заслуженный
профессор Национального фармацевтического университета (НФаУ), г. Харьков.
Тел./факс: +38-0572-67-91-82. Моб. тел.: +38-067-355-80-44.
Моб. тел.: + 38-050-323-19-82. Тихонов Александр Иванович
Е-mail: propolis38@rambler.ru.
Секретарь Оргкомитета – Шпичак Олег Сергеевич.
Тел. +38-050-400-75-82, +38-97-615-41-25. e-mail: shpichak_oleg@ukr.net

Информацию о проведении съезда также можно
получить на сайте Общественной Организации
«Всеукраинская Ассоциация апитерапевтов»:
www.apispilka.in.ua
Многоуважаемые коллеги! Приглашаем Вас к участию в подготовке и
проведении V-го съезда апитерапевтов и апиконсультантов – пчеловодов
Украины
Здоровья, процветания Вам и Вашим близким!
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