
 

Конференция "Инновации ранней диагностики и 
восстановительного лечения". 

 18 апреля,  г. Рязань, «АМАКС Конгресс-отель», Первомайский проспект, 54,  

Конференцзал «Рязань», тел. 8 (4912) 200009,  http://ryazan.amaks-hotels.ru/ 

ПРОГРАММА КОНФЕНЕНЦИИ: 

14.30 – 15.00    Встреча Гостей. Регистрация. 

15.00     Открытие мероприятия.  

15.00 – 15.10   Приветственное слово организатора конференции  ООО «Центр реабилитации и 

восстановительного лечения  «Первый Шаг». 

15.10 – 18.00   Выступления с докладами: 

1. Организация  и развитие  инновационных направлений  ранней диагностики  и 

 восстановительного лечения в неврологии и онкологии. 
 

2. Новые технологии и восстановительные программы в амбулаторно-поликлинической практике.  
 

3. Радиотермометрические принципы и физические аспекты диагностики. Исследование 

злокачественных опухолей молочных желез.  
Мустафин Чингис Николаевич,   врач маммолог–онколог, к.м.н, доцент.  Руководитель курса 

маммологии «Российская Медицинская Академия Последипломного Образования» (РМАПО), г. 

Москва. Президент «Международного Маммологического Конгресса». Главный редактор журнала 

«Mammologia – Медицина Молочной железы». Автор более 100 публикаций по вопросам комплексной 

диагностики заболеваний молочной железы. Автор технологии бездозового маммологического 

скрининга и алгоритма обследования пациентов после операций по эндопротезированию молочных 

железы. 

 

4. Лечение и реабилитация пациентов со вторичной лимфедемой на фоне онкологических 

заболеваний.  
Макаров Иван Геннадьевич, ведущий врач – лимфолог, Научно-практический Центр реабилитации 

больных лимфедемой «Лимфа», г. Москва.  

 

5. Ранняя доклиническая диагностика: фокус на буккальный эпителий.  
Ильницкий Андрей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации 

Федерального медико-биологического агентства", заместитель директора научно-

исследовательского медицинского центра "Геронтология", специалист в области терапии, 

гериатрии, предиктивной и персонализированной медицины,  г. Москва. 

 

6. Комплексная реабилитация как неотъемлемый компонент лечения в онкологии и неврологии. 
Решетник Дарья Анатольевна, заместитель директора по научно-клинической работе, врач-

онколог, Междисциплинарный  Центр Реабилитации (МЦР), г. Москва. 
 

7. Высокотехнологичная помощь в реабилитации пациентов со спастичностью. Концепция 

программы направленной самореабилитации (GSC).  
Шихкеримов Рафик Каирович, доктор медицинских наук,  Главный Окружной Невролог, г. Москва. 
 

http://ryazan.amaks-hotels.ru/


8. Современный подход к профилактике и восстановительному лечению  с  применением 

комплексной электромиостимуляции (ЭМС).  
Мальков Роман Евгеньевич, врач-физиотерапевт, врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог, 

автор  книг по диете, г. Москва. 
 

9. Новый метод  лечения неврологических заболеваний. Эффективность карбокситерапии.  
Адамян Анна, представитель компании ООО «ЛангерТех Компани», г. Москва. 
 
10. Экспресс - диагностика и компенсаторная коррекция патологических процессов в организме. 

Кузнецов Андрей Николаевич, биофизик, академик Российской академии медико-технических наук 

(РАМТН), г. Москва. Автор множества  патентов публикаций и книг.  

 

18.10 - 19.00   Дискуссионный  Клуб (для руководителей медицинских организаций, 

представителей науки и бизнеса): 

- Государственно - частное партнерство; 

- Будущее инноваций: от биоэлектронной медицины к «Хелснет». 

19.00   Закрытие конференции. 

 

 


