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«Медицина здорового
долголетия и 
качества жизни»

IX НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

Отель «Rosa Springs» 
КУРОРТ «РОЗА ХУТОР», 
ГОРНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 



Дорогие коллеги и друзья!
   
Вспоминаем нашу историю: первый Национальный Конгресс по антивозрастной 
медицине состоялся в Сочи в 2010 году.
Сегодня мы рады Вам сообщить что летняя сессия Национальной Академии активного долголетия 
состоится 8-11 июня 2022 года снова в Сочи на Красной Поляне, отель «Rosa Springs»  Курорт «Роза Хутор», 
Горная Олимпийская деревня. Надеемся, что в это непростое для всех нас время мы сумеем 
найти возможность встретиться и ещё теснее  сплотить  ряды сторонников 
Здорового Активного Долголетия.
        

Тема IX Национального Конгресса: 

«Инновационные методы и технологии в Клинике 
персонализированной медицины»

До встречи в солнечном Сочи в июне 2022 г. 

Президент  IX Национального Конгресса,
д.б.н.                                                                                                                         Труханов А.И.



• «Кивач» (Карелия)
• «Первая линия» (Санкт-Петербург)
• «АртМедия» (Санкт-Петербург)
• КИТ Клиника (Москва)

Спикеры Конгресса

• Юрий Рахманин
• Анатолий Быков

Представители Академии наук (РАН): 

Главные специалисты Минздрава РФ: • Галина Иванова

Главные специалисты Федеральных 
научно-клинических центров, 
высших учебных заведений - профессора:

• Владимир Хавинсон
• Алексей Москалев

Ведущие спикеры Национальных
и международных конгрессов:

Ведущие Клиники 4П медицины: • «Академия Здоровья» (Чита) 
• «Верба Майр» (Моск.обл.) 
• «Оливия» ( Ростов на Дону)
• Nature Clinic «More SPA & Resort» (Алушта)

• Светлана Трофимова
• Евгений Ачкасов
• Алексей Данилов
• Ирина Стражеско
• Алина Полетаева

• Татьяна Балахонова
• Татьяна Алекперова
• Ольга Сафоничева
• Андрей Ильницкий
• Анатолий Скальный

• Юлия Юсипова
• Александр Карасев
• Андрей Гострый
• Сергей Чудаков

• Андрей Тарасевич
• Ильмира Гильмутдинова
• Дмитрий Мазница
• Игорь Гончаров

• Михаил Никитин

• Валерий Максимов 
• Вячеслав Крутько 
• Магомед Xайдаков 
• Елена Баранова 
• Виктор Шахнович

• Станислав Котляров 
• Иван Афанасов 
• Ирина Жукова 
• Ирина Галкина



План Конгресса:
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, МАСТЕР-КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ И ВЫСТАВКА 

8-9 июня 
9:00-18:00 Будут проведены:

Мастер-классы и семинары.  
Скальный А.В. 
– Летняя школа по биоэлементологии

Алекперова Т.В. 
– «Тромбоэмболическая настороженность» 
для всех и каждого: междисциплинарный подход.
Возможна ли профилактика сердечно-сосудистых заболеваний?
ТалассоАнгиоПитание как базис ангиореабилитации

Данилов А.Б. , Ихлеф А. Бадаева А.Б, Котляров С.В. 
– Мастер-класс по нейробиомедицине

Полетаева А.А. 
– Практическое применение в Клинике технологии 
ЭЛИ-тестов. Превентивная иммунология

Трофимова С.В 
– Использование инновационных технологий 
регенеративной медицины в клинической практике

10 июня
9:00-18:00 Пленарное заседание 
«Теория и практика антивозрастной медицины»

9:30-12:00 Модераторы: Хавинсон В.Х., Труханов А.И.

12:00-14:00 Модераторы : Даминов В.Д., Мазница Д.А.

15:00-18:00 Модераторы: Данилов А.Б., Алекперова Т.В.

11 июня
9:00-12:00  Пленарное заседание: 
«Здоровое Долголетие - теория и практика»
Модераторы: Ачкасов Е.Е., Рахманин Ю.А

12:00-14:00 Пленарное заседание: 
«Инновационные технологии для Здорового Долголетия»
Модераторы: Громова О.А., Шуляковский В.В.

15:00 - 18:00  Пленарное заседание
«Эстетическая медицина - как сохранить молодость 
на клеточном и молекулярном уровне»
Модераторы: Жукова И.К., Гильмутдинова И.Р.



Сочи! Самый престижный,  живописный и  активный город юга. В Сочи приезжают не только за морем и загаром, это еще 
и светское место.  С годами Сочи стал еще моднее и востребованнее! Водопады, горы, пешие маршруты, гастротуризм и места
с богатой историей все это в Сочи, Адлере и на Красной Поляне. Черноморский город Сочи - это коктейль из тысячи удовольствий. 
В этом коктейле - яркий вкус солнца, соленого морского ветра и прохладные льдинки в заснеженных горных вершинах. 
Сейчас к отпуску на морском побережье, различным термальным и грязелечебницам, терапии минеральной водой и другим 
оздоровительным процедурам в многочисленных санаториях добавился горный туризм. Основным высотным курортом, 
который привлекает гостей Сочи сегодня, является Роза Хутор!

Условия проживания:

Отель «Rosa Springs» 
бальнеологический отель Европейского уровня

Комфортабельные номера разных категорий 

Питание: завтрак, полупансион (завтрак/обед), 
полный пансион (завтрак/обед/ужин) 

В стоимость включено: SPA комплекс, бассейн, тренажерный зал, 
билет на канатную дорогу «Олимпия» на весь период пребывания
(Роза долина-Роза плато)

В многопрофильном медицинском центре Rosa Springs  Medical & SPA  
участники нашего Конгресса смогут пройти check-up.



Наиболее полезным и интересным Конгресс будет для:

• реабилитологов  • диетологов  • гастроэнтерологов 

• кардиологов  • эндокринологов  • косметологов 

• неврологов  • терапевтов  • пластических хирургов 

В рамках Конгресса будет проходить выставка производителей диагностического, 
косметологического и лечебного оборудования, фармацевтических компаний, медицинской 
литературы  представленных на российском рынке: 

Медицинская Корпорация RHANA, «Национал электрик», Дайго, «ВУЛФСПОРТ»,  «Витуаль», 
«САНТА СНГ», «Формед», «Инитиум-Фарм», «Национал электрик», «ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ», 
«Нормофарм»,  «ГРАНД КРИО», «Нейрософт», «BEZA», «БиоХимМак»


