III Международный конгресс
«HEALTH AGЕ. АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Пленарная Сессия
Открытие
Приветственное слово
Глыбочко Петр Витальевич - Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Бибикова Елена Васильевна – заместитель Председателя комитета Совета
Федерации по социальной политике

Выступающие с приветственным словом и докладами
Салагай Олег Олегович
Российской Федерации

-

Заместитель Министра

здравоохранения

Баталина Ольга Юрьевна - Заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
«Российские вакцины против Covid-19 – глобальное общественное достояние»
Круглый Владимир Игоревич – член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
«Радионуклидная терапия может стать монотерапией в условиях пандемии»
Каприн Андрей Дмитриевич - генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н.
«Развитие высокотехнологичной медицинской помощи как фактор
долголетия»
Дайхес Николай Аркадьевич - первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и
развитию здравоохранения, директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр оториноларингологии медико-биологического
агентства»
«Борьба с эйджизмом как неотъемлемая часть эффективной стратегии активного
долголетия»

Вуйнович Мелита - специальный представитель Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в России
«Вакцинация как инструмент сохранения и укрепления общественного здоровья»
Брико Николай Иванович - заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова, председатель НП
НАСКИ, директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана,
академик РАН, д.м.н., профессор, г. Москва

«"Гендерное неравенство" во время пандемии COVID-19»
Камалов Армаис Альбертович - заслуженный деятель науки Российской
Федерации, директор Университетской клиники МГУ имени М.В.Ломоносова,
заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В.
Ломоносова, академик РАН, д.м.н., профессор
«Общественное здоровье — время действовать!»
Драпкина Оксана Михайловна - директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава
России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной
практике Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации,
профессор, член-корр. РАН, д.м.н.
«Современные достижения фундаментальной медицины на службе индустрии
молодости и красоты»
Мантурова Наталья Евгеньевна главный внештатный специалист
пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической
хирургии, косметологии и клеточных технологий ГБОУ ВПО «РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России», д.м.н.

«Старение населения: достижение или проблема»
Ткачева Ольга Николаевна - главный внештатный специалист гериатр
Минздрава РФ, Директор Российского геронтологического научноклинического центра д.м.н., профессор
«Кожные сыпи при короновирусной инфекции»
Потекаев Николай Николаевич - главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии МЗ РФ, директору ГБУЗ «Московский
научно-практический
центр
дерматовенерологии
и
косметологии»
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой кожных
болезней и косметологии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России», д.м.н., профессор

Тематическая сессия «Активное долголетие. Система долговременного ухода за
людьми пожилого возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография»
Открытие сессии. Приветственное слово.
Бибикова Елена Васильевна – заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике
«Индекс здорового/активного долголетия»
Родин Кирилл Сергеевич – директор по работе с органами государственной
власти Всероссийского центра изучения общественного мнения, Член

общественного совета при МЧС России
«Комплексный подход к развитию серебряных волонтеров (ВОЛОНТЕРСКИЙ
ЦЕНТР "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ")»
Царанов Константин Николаевич - Председатель попечительского совета АНО
«Центр развития социальных технологий» (Серебряный возраст), директор
Центра развития здравоохранения Университета Правительства Москвы, к.м.н.
«Как подарить мечту людям не мечтающим о путешествиях («Открывая двери,
открываем сердца»)»
Алиева Елена Клементьевна - генеральный директор АНО "Культурное
наследие"
«Сервис подбора нянь, помогающий людям старшего поколения оставаться
востребованными («Бабушка на час»)»
Линькова Наталия Геннадиевна - президент АНО "Возрасту.Нет", социальный
предприниматель, нейропсихолог, победитель первой предпринимательской
премии «Прорыв года», член Совета предпринимателей при Правительстве
Москвы, к.псх.н.
«Система долговременного ухода в регионах России: проблемы и решения»
Шкребело Александр Николаевич - исполнительный директор Ассоциации СДУ
«Создание системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста в
рамках социального проекта «Справимся вместе»»
Кальницкая Оксана Ивановна - руководитель Учебного центра «ЕЦДО», ОП
ООО «БЕЛЛА Восток», д.б.н., профессор
«Результаты реализации социально значимых проектов по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний и повышению стрессоустойчивости для
пожилых»
Лянгасов Сергей Иванович Президент «Ассоциации профессионалов
социального проектирования», к.т.н., доцент
«Формирование навыков первичной психологической самопомощи и техники
поддержания мозговой активности для людей старшего возраста»
Лянгасова Анна Сергеевна - член «Ассоциации профессионалов социального
проектирования», педагог-психолог, клинический психолог, psy 2.0 консультант,
натуропат, направление деятельности – психосоматические расстройства
Тематическая сессия «Вакцинация и активное долголетие»
Модераторы
Брико Николай Иванович - заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова, председатель НП
НАСКИ, директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана,
академик РАН, д.м.н., профессор, г. Москва

Фельдблюм Ирина Викторовна - заведующая кафедрой эпидемиологии
Пермского государственного медицинского университета им. академика Вагнера,
д.м.н, профессор, г. Пермь
Вступительное слово
Брико Николай Иванович заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова, председатель НП
НАСКИ, директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана,
академик РАН, д.м.н., профессор, г. Москва

Выступающие
«Нерешительность в отношении вакцин. Информационно-просветительские
меры»
Круглый Владимир Игоревич – член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
«Вакцинация на протяжении жизни - как инструмент достижения здорового и
активного долголетия»
Брико Николай Иванович - заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова, председатель НП
НАСКИ, директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана,
академик РАН, д.м.н., профессор, г. Москва
«Разработка и производство четырёхвалентной противогриппозной вакцины для
иммунизации людей старшего поколения»
Ломакин Андрей Геннадьевич - генеральный директор ООО «ФОРТ», к.м.н., г.
Москва
«Корпоративные и региональные программы иммунизации»
Фельдблюм Ирина Викторовна - заведующая кафедрой эпидемиологии
Пермского государственного медицинского университета им. академика Вагнера,
д.м.н, профессор
«Персонализированная иммунотерапия - эффективный инструмент в стратегии
активного долголетия»
Красильников Игорь Викторович - заместитель директора СПбНИИВС д.м.н.,
профессор
«Риски и их профилактика у путешественников пожилого возраста»
Еровиченков Александр Анатольевич - д.м.н., профессор.
Ишмухаметов Айдар Айратович - член - корр. РАН, профессор, г. Москва
«Вакцинация без возрастных границ. Взгляд производителя»
Таланова Оксана Дмитриевна, руководитель медицинского
вакцинального бизнеса Евразийского региона
Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи»

отдела

Баллы НМО не начисляются
«Перспективы развития национального календаря профилактических прививок и
календаря прививок по эпидемическим показаниям»
Федосеенко
Марина
Владиславовна
заведующая
отделением
вакцинопрофилактики НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, доцент
кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, к.м.н., г. Москва
Тематическая сессия «Репродуктивный потенциал женщин как инструмент в достижении
цели национального проекта «Демография». Лечение возрастных заболеваний. Женское
активное долголетие. Профилактика, предупреждение и лечение возрастных
заболеваний»
Модератор
Подзолкова Наталия Михайловна — заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии
Российской
Медицинской
Академией
Непрерывного
Профессионального Образования, Член правления Российского Общества
акушеров - гинекологов, Европейской ассоциации по планированию семьи и
контрацепции, Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии
РАГИН, Российской ассоциации репродуктивной медицины, Российской
ассоциации по менопаузе г. Москва, д.м.н., профессор
Выступающие с докладами
Секция «Основы здорового долголетия. Гормональный гомеостаз как основа
профилактики возраст-ассоциированных заболеваний»
«Здоровье и качество жизни в постменопаузе» (доклад поддерживает компания
«Эбботт Лэбораториз»)

Подзолкова Наталия Михайловна — заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии
Российской
Медицинской
Академией
Непрерывного
Профессионального Образования, Член правления Российского Общества
акушеров - гинекологов, Европейской ассоциации по планированию семьи и
контрацепции, Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии
РАГИН, Российской ассоциации репродуктивной медицины, Российской
ассоциации по менопаузе г. Москва, д.м.н., профессор
«Саркопения и менопауза» (доклад поддерживает компания «Эбботт Лэбораториз»)
Марченкова Лариса Александровна –заведующая отделом соматической
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, руководитель
центра лечения и реабилитации пациентов с остеопорозом в ФГБУ "НМИЦ РК"
Минздрава России, к.м.н.
«Сосудистый возраст и его роль в оценке польза\риск при назначении менопаузальной
гормональной терапии» (доклад поддерживает компания «Эбботт Лэбораториз»)

Кузнецов Максим Робертович - профессор РАН, Институт кластерной онкологии

им. Л. Л. Левшина ПМГМУ им. Сеченова, руководитель сосудистого центра
городской клинической больницы им. С. С. Юдина, д.м.н., профессор
Тематическая сессия «Онкоскрининг. Диспансеризация. Итоги и перспективы проекта
«Онкопатруль». Онкопрофилактика и онкореабилитация. Генетические аспекты
долголетия. Молекулярно-генетическое тестирование.»
Модератор
Открытие сессии. Приветственное слово.
Боровова Ирина Валерьевна - Член Совета при Президенте Российской
Федерации по правам человека, президент Всероссийской общественной
организации помощи пациентам " Ассоциации онкологических пациентов
"Здравствуй!
Выступающие
Итоги и перспективы проекта «Онкопатруль» Боровова Ирина Валерьевна
«Технологии
искусственного
интеллекта
и
системной
биологии
в
онкомаммоскрининге»
Рожкова Надежда Ивановна - заведующая национальным центром онкологии
репродуктивных органов МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, профессор
кафедры Клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
Факультета повышения квалификации РУДН, президент Российской Ассоциации
Маммологов, д.м.н., профессор
«Лечим рак – продлеваем жизнь»
Боровова Ирина Валерьевна - Член Совета при Президенте Российской
Федерации по правам человека, президент Всероссийской общественной
организации помощи пациентам «Ассоциации онкологических пациентов
«Здравствуй!»
«Ранняя диагностика опухолей ЛОР-органов - основа функционально-щадящей
хирургии и реабилитации»
Виноградов Вячеслав Вячеславович (Дайхес Н.А., Виноградов В.В., Решульский
С.С.), профессор кафедры оториноларингологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий научно-клиническим отделом
онкологии ЛОР-органов ФГБУ НМИЦО ФМБА России, д.м.н.
«Вторичная профилактика рака шейки матки в России. Исторические аспекты и
оценка эффективности»
Александрова Лариса Митрофановна - заведующая отделением координации и
внедрения научных исследований МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
"НМИЦ радиологии" Минздрава России, к.б.н.
«Особенности предоперационного стадирования при операбельном раке желудка»
Черемисов
Вадим
Владимирович
заведующий
отделением
торакоабдоминальной онкологии Центральной клинической больницы с
поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н.

«Ранняя диагностика опухолей головы и шеи, принципы маршрутизации
пациентов»
Поляков Андрей Павлович - заведующий отделением микрохирургии МНИОИ
им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, врачонколог, д.м.н.
«Особенности антитромботической профилактики у возрастных пациентов с
онкозаболеваниями»
Ройтман Евгений Витальевич - Президент Национальной Ассоциации по
тромбозу и гемостазу, профессор каф. онкологии, гематологии и лучевой терапии
ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ Научный Центр неврологии РАН, д.б.н.
Тематическая сессия «Предупреждение возраст-ассоциируемых заболеваний в
кардиологии, неврологии, эндокринологии в других направлениях медицины,
превентивная медицина, профилактика генетических заболеваний. Геронтология и
гериатрия»
Приветственное слово и модератор
Котовская Юлия Викторовна — заместитель директора по научной работе ОСП
РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, начальник
управления по реализации функций НМИЦ по гериатрии, д.м.н., профессор.
Выступающие
«Гериатрия - современная медицина пожилого возраста»
Котовская Юлия Викторовна — заместитель директора по научной работе ОСП
РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, начальник
управления по реализации функций НМИЦ по гериатрии, д.м.н., профессор.
«Береги ум смолоду… Антигипертензивная терапия и когнитивные функции»
Остроумова Ольга Дмитриевна - заведующая кафедрой терапии и
полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н.,
профессор
«Пути повышения безопасности антитромботической терапии: воздействие на
СПЭП»
Воробьева Наталья Михайловна заведующая лабораторией сердечнососудистого старения ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России – ОСП
«Российский геронтологический научно-клинический центр», д.м.н.
«Психоэмоциональные расстройства, когнитивный дефицит: от болезни малых
сосудов до клинической манифестации. Как сохранить качество жизни пациента
с ХИМ?»

Дадашева Марина Николаевна - профессор кафедры общей врачебной практики
(семейной
медицины)
ГБУЗ
МО
«Московский
областной
научноисследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», д.м.н.
«Болезнь мелких церебральных сосудов - проблемы и решения»
Камчатнов Павел Рудольфович - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики лечебного факультета
ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России, д.м.н.
«Тактика лечения сердечной недостаточности у лиц старшего возраста»
Шевченко Алексей Олегович - заведующий кафедрой кардиологии ФДПО
РНИМУ
им.Н.И.Пирогова, Руководитель
Центра
Персонифицированных
трансляционных технологий лечения критических состояний ФГБУ НМИЦ
Трансплантологии и искусственных органов им.ак.В.И.Шумакова, д.м.н., членкорреспондент РАН
«Нутритивная
поддержка
пациентов
с
возраст
ассоциированными
метаболическими заболеваниями»
Марченкова Лариса Александровна - заведующая отделом соматической
реабилитации, активного долголетия и репродуктивного здоровья, ведущий
научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Минздрава России, к.м.н.

Тематическая сессия «Здоровые зубы – фактор здоровья и долголетия»
Модератор и вступительное слово
«Кариес раннего детского возраста — современные стратегии профилактики и
лечения»
Кисельникова Лариса Петровна - заместитель директора Национального
медицинского исследовательского центра по профилю «Стоматология» ФГБОУ ВО
МГМСУ им.А.И. Евдокимова, зав. каф. детской стоматологии МГМСУ им. А. И.
Евдокимова, д.м.н., профессор
Выступающие
«Особенности стоматологического статуса и оказания стоматологической
помощи людям старших возрастных групп»
Лукина Галина Ильхамовна - заместитель директора Национального
медицинского исследовательского центра по профилю «Стоматология», профессор
кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова,
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
«Здоровье полости рта, как путь к долголетию»
Власова Наталья Николаевна - врач-стоматолог, доцент кафедры
терапевтической стоматологии Института Стоматологии им. Е.В. Боровского,
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, к.м.н
«Стоматологическое здоровье как один из аспектов качества жизни пожилого
человека»
Севбитов Андрей Владимирович - заведующий кафедрой пропедевтики
стоматологических заболеваний МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор
«Анализ выбора методов воссоздания здоровой улыбки»
Гималетдинова Альбина Махмутовна - ассистент кафедры ортопедической
стоматологии Казанского ГМУ, к.м.н.
«Оценка состояния микробиоты полости рта при ортодонтическом лечении как
фактор здоровья и долголетия»
Разилова Алина Владимировна - аспирант ПМГМУ им.И.М.Сеченова, врачортодонт
Тематическая сессия «Репродуктивный потенциал мужчин как инструмент в достижении
цели национального проекта «Демография». Лечение возрастных заболеваний. Мужское
активное долголетие»
Модератор
Кызласов Павел Сергеевич - главный внештатный уролог ФМБА России,
руководитель центра урологии и андрологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, профессор
кафедры урологии и андрологии МБУ ИНО ФМБА России, д.м.н.
Выступающие

«Генетическое обследование как фактор профилактики и метафилактики
мочекаменной болезни у лиц мужского пола»
Константинова Ольга Васильевна - главный научный сотрудник отдела
мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А.
Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н.
«Медикаментозная терапия ургентного мочеиспускания у мужчин пожилого
возраста»
Кривобородов Григорий Георгиевич - профессор кафедры урологии Российского
Национального Исследовательского Медицинского Университета им. Н. И.
Пирогова, д.м.н.
«Новые элементы стратегии Мужского Ренессанса»
Жуков Олег Борисович - доцент кафедры эндоскопической урологии Факультета
непрерывного медицинского образования Медицинского Института ФГАОУ ВО
РУДН, почетный профессор Национального научного онкологического центра МЗ
РК, Президент Ассоциации Сосудистых урологов и Репродуктологов (АСУР),
к.м.н.
«Консервативная
терапия
эректильной
дисфункции
и
ускоренного
семяизвержения»
Кызласов Павел Сергеевич - главный внештатный уролог ФМБА России,
руководитель центра урологии и андрологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, профессор
кафедры урологии и андрологии МБУ ИНО ФМБА России, д.м.н.
«Медико-генетическое обследование и консультирование в решении проблем
фертильности, сохранение репродуктивного потенциала»
Черных Вячеслав Борисович - заведующий лабораторией генетики нарушений
репродукции, профессор ФГБНУ «МГНЦ», Доцент кафедры общей и медицинской
генетики Медико-биологического факультета ГБОУ ВПО “Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова”
Минздрава России, д.м.н.
«Состояние кишечной микробиоты при возрастных заболеваниях у мужчин»
Попов Сергей Витальевич (Стуров Н.В., Попов С.В., Жуков В.А.) - профессор
кафедры общей врачебной практики Медицинского института РУДН, д.м.н.
«Бессимптомная бактериурию у мужчин — лечить или нет?»
Синякова Любовь Александровна - профессор кафедры
хирургической андрологии ГБОУ ДПО РМАПО, д.м.н.

урологии

и

«Структура нарушений качества спермы у мужчин из бесплодных пар и алгоритм
ведения таких пациентов в специализированных учреждениях третьего уровня»
Божедомов Владимир Александрович (Николаева М.А., Ушакова И.В.,
Божедомова Г.Е., Липатова Н.А., Камарина Р.Н., Охоботов Д.А., Камалов А.А),
профессор кафедры урологии и андрологии факультета фундаментальной
медицины и заведующий «Клиники мужского здоровья и репродукции» МНОЦ
МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФГБУ Национальный

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова Минздрава России, д.м.н
Тематическая сессия «Современные тенденции развития санаторно–курортной сферы в
лечении хронических заболеваний, оздоровлении и омоложении организма. Программы
реабилитации после Covid-19. Привлечение иностранных пациентов на лечение и
оздоровление»
Модератор и вступительное слово
«Роль санаторно-курортного комплекса РФ в здоровьесбережении и продлении
жизни»
Разумов Александр Николаевич - заведующий кафедрой восстановительной
медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения РФ, президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
Выступающие
«Стратегия развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации
как элемента вторичной профилактики»
Рачин Андрей Петрович - заместитель директора по научной работе, заведующий
отделом нейрореабилитации и клинической психологии, главный научный
сотрудник ФГБУ НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, д.м.н.,
профессор
«Реабилитация после Covid-19: научно-обоснованные стратегии»
Пономаренко Геннадий Николаевич - генеральный директор ФНЦ реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта
«Как Covid-19 окажет влияние на бальнеологию»
Умберто Солимен - президент FEMTEC (Международная Федерация Водо - и
Климатолечения), профессор
«Санаторий и лечебно-оздоровительный туризм в новой реальности. Традиции и
устойчивые изменения»
Данилов Михаил Валентинович - медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
«Альготерапия в санаторно-курортной практике»
Герасименко Марина Юрьевна – проректор по научной работе и инновациям,
заведующая кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской
реабилитации ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования Минздрава России, д.м.н.,
профессор
«Спортивный туризм и спортсмены в санатории»
Естенков Дмитрий Андреевич - генеральный директор проекта «Санаториум»

«Привлечение иностранных пациентов на лечение и оздоровление как один из
факторов роста для санаторно-курортной отрасли»
Соколов Татьяна Юрьевна - основатель и генеральный директор омниканальной
компании медицинского туризма «МедикаТур», международный признанный
эксперт по медицинскому туризму
«Литокинетическая терапия пациентов с мочекаменной болезнью на санаторнокурортном этапе»
Кияткин Владимир Александрович - ведущий научный сотрудник отдела
соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия
ФГБУ НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, к.м.н.

Тематическая сессия «Медицинская и эстетическая косметология. Профилактика
преждевременного старения и дермато-косметологических проблем кожи. Секреты
омоложения и долголетия. Пластическая хирургия»
Вступительное слово и модераторы
Колчева Полина Александровна - врач-дерматовенеролог, косметолог,
заведующая отделением косметологии ООСМП МНПЦДК ДЗМ, к.м.н.
Чехонина Юлия Геннадьевна - старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ
питания, биотехнологии и безопасности пищи»
Выступающие
«Синергетический
подход
в
косметологии
как
принцип
профилактической коррекции инволютивных изменений кожи»
Колчева Полина Александровна - врач-дерматовенеролог, косметолог,
заведующая отделением косметологии ООСМП МНПЦДК ДЗМ, к.м.н. (Хлыстова
Елена Александровна - научный сотрудник отдела дерматовенерологии и
косметологии МНПЦДК ДЗМ, врач-дерматовенеролог, косметолог)
«Инъекционная косметология. Важнейшие вопросы: до/ после/ вместо»
Чаплыгин Алексей Владимирович - доцент кафедры дерматовенерологии
Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И.
Мечникова, главный врач медицинского центра на Богатырском проспекте АО
«Северо-Западный центр доказательной медицины», дерматокосметолог, к.м.н.
«Современные нутрицевтики для управления возрастом»
Чехонина Юлия Геннадьевна, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ
питания, биотехнологии и безопасности пищи»
«Инструменты комплексного подхода в современной эндокринологии и диетологии.
Акустракт Рефлексотерапия - «Золотая Игла»
Мухина Марият - невролог, диетолог, врач рефлексотерапевт, врач инфекционист,
дерматолог-косметолог, д.м.н.

«Преждевременное старение в практике врача-косметолога: принципы ведения
пациентов»
Борзых Ольга Борисовна - врач дерматовенеролог, косметолог, преподаватель по
инъекционным и нитевым методикам, научный сотрудник ЦКП «Клеточные и
молекулярные технологии», к.м.н.
«Перспективы применения наноструктурированных материалов и технологий
неинвазивной визуализации в дерматологии и косметологии»
Горин Дмитрий Александрович - профессор центра фотоники и квантовых
материалов Сколковского института науки и технологий, д.х.н.
«Витилиго – только лишь косметологическая проблема для пациента? Регистр
пациентов, современные тенденции терапии»
Петунина Валентина Вадимовна - доцент кафедры кожных болезней и
косметологии ФДПО РНИМУ им Н.И. Пирогова, к.м.н.
«Наследственные факторы в структурных изменениях кожи при акне»
Демина Ольга Михайловна - косметолог, доцент кафедры кожных болезней и
косметологии ФДПО ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, эксперт портала непрерывного
медицинского образования (НМО) Минздрава России, член Общества эстетической
медицины, член European Organization for Research and Treatment of Cancer
(EORTC), к.м.н., доцент
«Генетические особенности кожи в российской популяции с точки зрения
косметолога. Оценка регенерации, особенности старения кожи у россиян»
Флегонтова Елена Александровна - дерматолог, косметолог, физиотерапевт,
генетический консультант, клиника «Вирсавия», главный врач, к.м.н.
Ingredients: вода
Шмакова Анжелика Сергеевна - врач дерматовенеролог, косметолог, доцент
кафедры кожных болезней и косметологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
к.м.н.
Тематическая сессия «Физическая культура, спорт, правильное питание и ЗОЖ как
факторы активного долголетия»
Вступительное слово
Поляев Борис Александрович - главный специалист
здравоохранения по спортивной медицине, д.м.н., профессор

Министерства

Никитюк Дмитрий Борисович – директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра питания,
биотехнологии и безопасности пиши (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии),
член-корреспондент РАН, д.м.н, профессор

Модератор
Сахарова Галина Михайловна – главный научный сотрудник отдела
общественного здоровья и демографии ЦНИИОИЗ, ведущий научный сотрудник
ЦНИИТ, д.м.н., профессор
Выступающие
«80 + через оптимизацию питания»
Никитюк Дмитрий Борисович – директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра питания,
биотехнологии и безопасности пиши (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии),
член-корреспондент РАН, д.м.н, профессор
«Двигательная активность в профилактике хронических неинфекционных
заболеваний»
Поляев Борис Александрович - главный специалист Министерства
здравоохранения по спортивной медицине, д.м.н., профессор
Здоровый мозг. Поддержание когнитивных функций на протяжении жизни (видеодоклад с переводом)
Гэри Смолл - профессор психиатрии и поведенческих наук, директор Центра
долголетия при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, д.м.н., член
научно-консультационного совета и института питания компании Herbalife
Nutrition.
«Основные факторы риска для здоровья и что такое ЗОЖ»
Сахарова Галина Михайловна - главный научный сотрудник отдела
общественного здоровья и демографии ЦНИИОИЗ, ведущий научный сотрудник
ЦНИИТ, д.м.н., профессор
«Иммунодиетология – надежный путь в anti-age»
Черевко Наталья Анатольевна - профессор кафедры иммунологии и
аллергологии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет», директор
ООО «Центр семейной медицины», д.м.н.
«Продукция пчеловодства - источник витаминов для укрепления иммунитета»
Канканян Мария Сергеевна — руководитель отдела обучения и взаимодействия
с партнерами компании ООО «Смайл Эксперт», консультант по работе с
медицинским сообществом ООО «Смайл Эксперт»
«Биологически активные добавки как инструмент минимизации последствий
стресса в спорте»
Жигульская Дарья Дмитриевна выпускник кафедры высшей нервной
деятельности биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Спортивный психофизиолог. Основатель и CEO компании NeuroDrive
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