
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

IV Международный конгресс 

«HEALTH AGЕ. АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
 

 
Дата проведения: 24 мая 2022 года 

 
Место проведения: конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, ул. Трубецкая, 

д.8 

 

Конгресс состоится при взаимодействии Комитета Совета Федерации по социальной политике и 

Первого МГМУ им И.М. Сеченова в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 

№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

При поддержке: 

- Министерства Здравоохранения РФ; 

- Министерства труда и социальной защиты; 

- Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); 

- Общественной палаты РФ; 

- Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» (НП «НАСКИ»); 

- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России; 

- Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России»; 

- ФГБУН «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности 

пищи»; 

- ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и 

курортологии; 

- Российской Ассоциации Маммологов; 

- Межрегиональной общественной организации «Мужское и репродуктивное здоровье»; 

- Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России»; 

- Российского геронтологического научно-клинического центра; 

- Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по спортивной 

медицине и реабилитации больных и инвалидов»; 

 



 

- Международного общества по изучению современных репродуктивных технологий и проблем 

брака, материнства, отцовства и детства «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» и др. общественных 

организаций, обществ и ассоциаций 

 
Цель: создание междисциплинарной площадки для обсуждения целей и задач, отраженных в 

майском Указе Президента Российской Федерации №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», в первую очередь: обеспечение естественного 

устойчивого роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет. 

 
Председатели Конгресса: 

 
Глыбочко Петр Витальевич, Ректор Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, академик РАН 

 
Круглый Владимир Игоревич, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Исполнительный директор Конгресса: 

 
Рябов Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «Мед Веб», ООО «Калисто», 

основатель интернет портала «Врачи вместе», «Doc for you», главный редактор журналов 

«Инвестиции в медицину» и «Health age. Активное долголетие», МВА, к.э.н. 

 

 
Целевая аудитория: врачи государственных и частных лечебно-профилактических учреждений, 

специалисты всех направлений медицины, провизоры и фармацевты, организаторы 

здравоохранения, научные сотрудники НМИЦ и НИИ, представители власти и бизнеса, 

общественные деятели, спортсмены и др. 

Ожидаемое количество участников: от 2 000 человек 

 
Основные темы Конгресса: 

 
- Превентивная медицина, профилактика и предупреждение заболеваний; 

- Вопросы женского и мужского активного долголетия; 

- Вакцинация и активное долголетие; 

- Антивозрастная медицина, геронтология и гериатрия; 

- Генетические аспекты долголетия; 

- Онкопрофилактика и онкореабилитация; 

- Здоровые зубы- фактор здоровья и долголетия; 

- Факторы активного долголетия – физическая культура, спорт, здоровое питание, окружающая     

среда, ЗОЖ; 

- Технологии и методы традиционной медицины
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