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Итоги ХХII международной конференции
Академии медико-технических наук РФ
«За будущее России!»

Э

то значимое событие в сфере достижений научной медицины, собравшая на одной площадке
ведущих специалистов, учёных, представителей
государственного сектора и венчурных фондов, а также
производителей медицинской продукции.
Цель мероприятия – освещение научных достижений в области технологических медицинских
разработок и новейших методов терапии, а также
состояния отрасли здравоохранения в целом и пути
её улучшения. Данное мероприятие предоставило
участникам возможность эффективной коммуникации
и обмена опытом, а также наглядной демонстрации
перспективных технологических новинок и разработок
в медицинской отрасли.
На конференции присутствовали такие именитые
доктора, как Леонид Михайлович Рошаль, Лео Антонович Бокерия и многие другие. Во время чтения
докладов широко освещались актуальные вопросы, касающихся перспектив развития детской травматологии
в России, современные аспекты сердечно-сосудистой
хирургии, новые вехи в развитии радиологии и онкологии в России.
Главный врач клиники Integritas Сергей Казимов
выступил с докладами на следующие темы: «Российская технология 3D-моделирования психологического
состояния и портрета личности человека в клинической
практике и сфере бизнес-консалтинга» и «Инновационные подходы к здоровьесбережению в системе
персонализированной медицины», которые вызвали
живой интерес участников мероприятия и послужили
поводом для дальнейшей дискуссии.
Большое внимание было также уделено вопросам
влияния облачных технологий в медицине, экологической безопасности и перспективам развития импортозамещающей медицинской техники. Были затронуты
и такие темы, как биометрия: возможности ранней
диагностики онкологический заболеваний, роль висцеральной терапии в коррекции функционального
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События

15–16 октября под эгидой Академии медико-технических наук РФ прошла ХХII международная конференция
«ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ!», соорганизатором которой выступила Клиника Integritas.

состояния здоровья человека,
биорезонансная
терапия и т.д.
Первый день
конференции
был отмечен таким знаковым
событием, как
80-летний юбилей основателя
и бессменного лидера Академии Леонова Бориса
Ивановича, который является автором 160 научных
трудов и 75 изобретений, членом экспертного совета
ВАК России, членом научного совета РАМН и членом
экспертно-консультационного совета Комиссии
при Президенте РФ по военнопленным, лауреатом
премии Совета Министров СССР (1984), премии
им. С.И. Вавилова (1978), удостоен званий «Лучший изобретатель приборостроения» и «Лучший
изобретатель Москвы», награжден орденом Почета
и многими другими общественными наградами.
Поздравить юбиляра с праздником прибыли члены
многих общественных и политических организаций
России.
Второй день конференции проходил в стенах
клиники Интегритас и, помимо теоретической части,
включал мастер-классы, в том числе на базе лечебной
лаборатории клиники Integritas, и выставку передовой медицинской техники и оборудования в рамках
реализации программ современных инновационных
технологий.
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вместе с журналом
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