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                                                        АНО «Национальная академия активного 
долголетия» является пропаганда новых научных и практических 
знаний в области ранней диагностики и превенции неинфекционных 
возраст-зависимых заболеваний: инсульт, инфаркт, диабет второго 
типа, остеопороз, онкологические заболевания. 

Научные сессии Академии для врачей и научных специалистов 
проводятся в различных городах России: Сочи (Красная Поляна), 
озеро Байкал (Иркутск), Каспийское море( город Каспийск). 

Мы стараемся выбирать города и курортные местности, которые 
являются наиболее предпочтительными для здоровой, долгой
и активной жизни, как правило — это горная местность или
побережье моря. 

В этот раз для осенней сессии мы выбрали курортный город 

ГЕЛЕНДЖИК С ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫМ СОСНОВЫМ 
ПАРКОМ, ЧИСТЕЙШИМ ВОЗДУХОМ И САМОЙ
ДЛИННОЙ В ЕВРОПЕ МОРСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ,
РАСПОЛАГАЮЩЕЙ К АКТИВНЫМ ПРОГУЛКАМ
ИЛИ ВЕЛОСИПЕДНЫМ МАРШРУТАМ. 

ГЛАВНОЙ МИССИЕЙ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
КОНФЕРЕНЦИИ
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НО ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ НАС – это презентация в 
Геленджике первого в России центра персонализированной медици-
ны, сочетающего консультативно-диагностический центр со всеми 
видами томографических  исследований, центр физической и 
медицинской реабилитации, включающий отделения медицинского 
СПА и медицинского фитнеса, отделения косметологии и пластичес-
кой хирургии, как Филиал Московского института пластической 
хирургии и косметологии, и конечно самые передовые молекулярно- 
генетическое лабораторные исследования.

В распоряжении Клиники «Ланцетъ» помимо хирургического
стационара имеются

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ
НОМЕРА  
ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL, 
который соединён с Клиникой
тёплым переходом. 

Сегодня более удачного места для полноценного check -up, 
программ детоксикации и антистарения, физической и медицинской 
реабилитации, медико-психологической помощи найти будет 
сложно. 

Приезжайте и убедитесь в этом сами.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ГЕЛЕНДЖИКЕ
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ОСЕННЯЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ, РЕГЕНЕРАТИВНОЙ

И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ – ESAAM

07 СЕНТЯБРЯ 2018 - МАСТЕР-КЛАССЫ

Конгресс-центр Приморье Grand Resort Hotel, Секция А

10:00-14:30

Модератор: Гаврилов Михаил Алексеевич - врач-психотерапевт, к. м. н., 
специалист в области коррекции пищевого поведения, диетолог, 
клинический и практический психолог, автор комплексной програм-
мы эффективного снижения веса, защищенной семью патентами РФ 
и Евразийским патентом, специалист функциональной и антивоз-
растной медицины (IFM, USA/Preventage, Russia), член международной 
ассоциации по изучению и лечению ожирения (Великобритания (IASO, 
SCOPE), руководитель международного медико-психологического 
объединения «Центр Доктора Гаврилова», ведущий эксперт телеви-
зионных программ на Первом канале, участник научных международ-
ных и российских конференций, автор книг «Вы просто не умеете 
худеть», «Вы просто не то едите», «Дневник снижения веса», «Анти-
возрастная медицина» и др. 
Мальцева Ирина Владимировна - биолог, генетик, клинический 
психолог, член Института функциональной медицины (IFM, США), 
эксперт Первого канала по снижению веса и здоровому образу жизни.

«Искусство управления пищевым поведением».
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Конгресс-центр Приморье Grand Resort Hotel, Секция Б

10:00-12:00

Модератор: Алекперова Татьяна Владимировна - д.м.н., профессор, 
зав.кафедрой флебологии Института междисциплинарной медици-
ны, лектор Ассоциации междисциплинарной медицины в программе 

«Управляй болью»,  руководитель направления: «Активное долголе-



тие и флеболимфоангиология» в клиниках «Институт красоты на 
Старом Арбате», «Академическая КМ-клиника», сети Фитнес-цент-
ров «La Salutе», практикующий врач, сердечно-сосудистый хирург, 
флеболог, ангиолог, врач ультразвуковой диагностики, специализа-
ция – ангиосканирование.

«Можно ли предсказать и как остановить развитие венозного тромбо-
за, варикозных вен и атеросклеротических «бляшек» - главных 

«противников» здорового долголетия? Лично твой флебологический 
«паспорт», формула «флебологического здоровья» и ультразвуковой 
«ангиофильм». Авторская коллекция ультразвуковых видеоизображе-
ний венозных клапанов он-лайн. ФлебоКластер. ФлебоВелнесс. 
ФлебоКомпрессия. ФлебоДансинг». 

Перерыв на обед14:00-15:00

15:00-16:30

Конгресс-центр Приморье Grand Resort Hotel, Секция В

Модераторы: Забанова Елена Владимировна – врач, кандидат 
медицинских наук по специальностям дерматология и патологиче-
ская анатомия. Руководитель и ведущий специалист компании BR 
NORD.

«Роль детоксикации тканей в программах омоложения: авторская 
методика массажа и эксклюзивные продукты Biologique Recherche».

12:00-14:00

Модератор: Стрельченко Андрей Борисович – д.м.н., профессор, 
психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы, Офици-
альный представитель Центрального Совета Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги в Латинской Америке, 

«Психотерапевтическая практика доктора А. Стрельченко».

Установка на здоровое активное долголетие: тренинг психотерапевта 
«социум-тело-душа».

06



07

16:30-18:00

Модератор: Полянский Юрий Петрович – к.м.н., консультант 
Европейской ассоциации курортов ESPA, директор компании 

«Юпоком», Беларусь.

«Взгляд на европейский путь развития курортов и оздоровительного 
туризма. СПА медицинские и эстетические. QuHeP -критерии контро-
ля качества и аттестация курортов».

08 СЕНТЯБРЯ 2018

Конгресс-центр Приморье Grand Resort Hotel

09:00-09:30

ПРИВЕТСТВИЕ.
Мантурова Наталья Евгеньевна – д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист, пластический хирург Министерства 
здравоохранения РФ, заведующая Кафедрой пластической и рекон-
структивной хирургии, косметологии и клеточных технологий 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Пирогова МЗ РФ, заслуженный врач Российской 
Федерации.
Титов Борис Юрьевич - уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей, председатель Российской части 
Российско-Китайского комитета дружбы мира и развития, профес-
сор Кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», заведующий Кафедрой предпринимательства и корпора-
тивного управления Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России, сопредседа-
тель «Деловой России», Председатель Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА».
  
 Хавинсон Владимир Хацкелевич – директор Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии, главный специалист по 
геронтологии и гериатрии Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, член-корр. РАН и, первый вице-президент Герон-
тологического общества РАН, вице-президент Европейской ассоциа-
ции геронтологии и гериатрии.



ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: 
Мантурова Наталья Евгеньевна, Труханов Арсений Ильич.

09:30-09:45

Хавинсон Владимир Хацкелевич – д.м.н., профессор, директор 
Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. 

«Современные тенденции развития мировой геронтологии, вклад 
Российской науки».

09:45-10:00

10:00-10:15

Рахманин Юрий Анатольевич – д.м.н., профессор, академик РАН, РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ, президент АНО «Национальная 
Академия активного долголетия».
Бобровницкий Игорь Петрович – д.м.н., профессор, член-корр. РАН. 
Труханов Арсений Ильич – д.б.н.

«Определяющая роль здорового образа жизни, гигиены окружающей 
среды и методик формирования активного долголетия в развитии 
системы профилактического здравоохранения».

Труханов Арсений Ильич - д.б.н., главный научный сотрудник 
Федерального научно-клинического центра реаниматологии
и реабилитологии.

«Иновационный проект пилотного Центра медицины здорового 
долголетия».
08

Михалис Папахараламбус, Греция – президент Греческой ассоциа-
ции Антивозрастной медицины, вице-президент Европейской 
ассоциации превентивной, регенеративной и антивозрастной 
медицины, главный врач медицинского центра «Orthobiotiki».
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10:30-10:45

Стенько Анна Германовна – д.м.н., зав.Отделением косметологии 
ИПХиК.

«Эффективность и безопасность применения коллагенотерапии при 
возрастных изменениях, атрофических деформациях».

10:45-11:00

Трофимова Светлана Владиславовна – д.м.н., профессор, директор 
клиники предиктивной медицины «Древо жизни», президент Российс-
кого общества антивозрастной медицины.

«Инновационные подходы к антивозрастной медицине в клиничес-
кой практике».

11:00-11:15

Цыкунов Михаил Борисович – д.м.н., профессор, зав. отделением 
реабилитации ЦИТО.

«Современные достижения роботизированной механотерапии
в диагностике и реабилитации опорно-двигательного аппарата».

10:25-10:30

Лапин Алексей Юрьевич – д.м.н., профессор, Генеральный директор 
ООО «Клиника превентивной и спортивной медицины».
Курашвили  Владимир Алексеевич – д.м.н., профессор, академик РЕАН, 
научный сотрудник ООО «Клиника превентивной и спортивной 
медицины».
Труханов Арсений Ильич - д.б.н.

«Современная модель развития здравоохранения: классическая или 
превентивная медицина».

11:15-11:30

Стариков Сергей Михайлович – к.м.н., невролог, главный врач Лечебно- 
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11:30-11:45

Москалев Алексей Александрович - член-корреспондент РАН, д.б.н., 
профессор, заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии 
и геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

«Диета для будущих долгожителей, профилактика возраст-зависимых 
нейро-дегенеративных заболеваний мозга».

11:45-12:00

Тарасевич Андрей Федорович – заведующий отделением восстанови-
тельной и превентивной медицины профессорской клиники КрасГМУ.

«Коррекция митохондриальной дисфункции в комплексе лечения 
хронических возраст-зависимых заболеваний».

12:00-12:15 

12:15 – 12:30

Данилов Алексей Борисович – д.м.н., профессор, директор Институ-
та междисциплинарной медицины, заведующий кафедрой нервных 
болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова МЗ РФ.
Бочавер Константин Алексеевич – к.м.н., зав. лабораторией психоло-
гии здоровья и жизненной среды Института междисциплинарной 
медицины, ведущий эксперт направления «Управление стрессом», 

«хэлфкоучинг».
Положая Злата Борисовна – к.м.н., зав. кафедры  психологии Институ-
та междисциплинарной медицины, ведущий эксперт по направлению 

«корпоративное здоровье».

«Кабинет стресс-менеджмента в клинике Активного долголетия».

Кофе-брейк

реабилитационного центра «Открытая Клиника» КУРКИНО, Москва.

«Персонифицированный подход в лечении дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваний позвоночника и грыж межпозвонковых дисков».



12:30-12:45

Алекперова Татьяна Владимировна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
флебологии Института междисциплинарной медицины.

«Флебология будущего – превентивный, междисциплинарный
и персонализированный подход. Флебологический паспорт
в ангиологии. Флебологический паспорт в косметологии».
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12:45-13:00

Стражеско Ирина Дмитриевна – к.м.н., ведущий научный сотрудник 
Отдела возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Биомаркеры старения. Возможности и опыт использования
в клинической практике кардиолога».

13:00-13:15

Гаврилов Михаил Алексеевич – к. м. н., врач-психотерапевт, член 
международной ассоциации по изучению и лечению ожирения
(Великобритания (IASO, SCOPE), руководитель международного 
медико-психологического объединения «Центр Доктора Гаврилова».

«Влияние функциональной еды на систему контроля аппетита».

13:15-13:30

Стрельченко Андрей Борисович – д.м.н., профессор, психотерапевт 
Единого реестра психотерапевтов Европы, официальный представи-
тель Центрального совета Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги в Латинской Америке, «Психотерапев-
тическая практика доктора А.Б. Стрельченко». 
Одынь Вера Владимировна – врач-эксперт, заслуженный работник 
здравоохранения России.

«Психологические аспекты активного долголетия: традиции
и инновации».



12

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: Максимов Валерий Алексеевич, Трофимова Светлана 
Владиславовна

15:00-15:15

Перфильев Андрей Валентинович – Со-основатель и медицинский 
директор Биомедицинского холдинга «Атлас», генеральный дирек-
тор Медицинского центра «Атлас».

«Применение генетического тестирования в концепции превентивной 
медицины».

15:15-15:30

Гильмутдинова Ильмира Ренатовна – к.м.н., зав. отделом диагности-
ческих технологий Национального медицинского исследовательского 
центра реабилитации и курортологии Минздрава России.

«Принципы и подходы к медицине антистарения в рамках санаторно- 
курортного лечения: от клетки к персонифицированному продукту».

13.30- 13:45

Горблянский Юрий Юрьевич – д.м.н., зав. кафедрой профпатологии 
факультета повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов Ростовского государственного медицинского 
университета.

«Процессы старения и активное профессиональное долголетие».

14:00-15:00 Перерыв на обед

15:30-15:45

Горелик Светлана Гиршевна – д. м. н., профессор кафедры терапии, 



15:45-16:00

Доронин Сергей Алексеевич – ведущий менеджер компании «Дайго» 
(Япония)

«Презентация японского метабиотика «Дайго».

16:00-16:15

Максимов Валерий Алексеевич – д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ,  вице-президент Научного гастроэнтерологическо-
го общества России.

«Кремлевская таблетка – мифы и реальность: прикладные методики 
активизации органов желудочно-кишечного тракта».

13

гериатрии и антивозрастной медицины Института повышения 
квалификации Федерального медико-биологического агентства.

«Память и микробиота».

16:15-16:30

Скальный Анатолий Викторович - д.м.н., профессор, вице-президент 
Института микроэлементов ЮНЕСКО, президент АНО «Центр 
Биотической медицины», заведующий кафедрой «Медицинской 
элементологии» РУДН, основатель научной школы биоэлементоло-
гии, создатель Метода доктора Скального.

«Микроэлементы и активное долголетие: гости из будущего».

16:30- 16:45

Шуляковский Владимир Владимирович – д.м.н., главный врач Салонов 
красоты британской сети «Saco».

«Технологии активного долголетия в индустрии красоты».



19:00-20:00

ДЕГУСТАЦИЯ «МЕДИЦИНСКОГО ВИНА» на принципах энотерапии 
для участников конференции. 

Партнеры проекта: Русский винный дом,  ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Вход по пригласительным. 

20:00-22:00

ГАЛА-УЖИН В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ «ЛЕРМОНТОВ»,

ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL

Вход по пригласительным.
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17:00-17:45

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Модераторы: Хавинсон Владимир Хацкелевич, Трофимова Светлана 
Владиславовна, Карасёв Александр Владимирович (главный врач 

«Mriya Resort & Spa»).

«Опыт и перспективы создания Центров здорового активного
долголетия» (участвуют все докладчики).

16:45-17:00 

Труханов Арсений Ильич – д.б.н., председатель правления АНО 
«Национальная Академия активного долголетия».

«Медицинское вино: современные возможности энотерапии
в программе здорового долголетия».

Терраса ресторана «Лермонтов»,

Приморье Grand Resort Hotel



09:50-10:10

Папахараламбус Михалис - президент Греческого общества Антивоз-
растной медицины, вице-президент ESAAM, Греция.

«The protocols for the diagnosis and treatment of age-related disease - 
Протоколы для диагностики и лечения возраст-зависимых заболева-
ний».*

09 СЕНТЯБРЯ 2018

Конгресс-центр Приморье Grand Resort Hotel

Председатели: Мантурова Наталья Евгеньевна, Хавинсон Владимир 
Хацкелевич.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

09:00-09:20

Мантурова Наталья Евгеньевна – д.м.н., профессор, главный специа-
лист МЗ РФ по пластической хирургии.

«Роль пластической хирургии в программах Здорового Долголетия».

09:20-09:50

Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая Кафедрой 
медицинской реабилитации ФПДО ФГОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
МЗ РФ, главный внештатный специалист по медицинской реабили-
тации МЗ РФ.

«Инновационные подходы к разработке персонифицированных 
программ медицинской реабилитации».

15

* Рабочие языки конференции русский, английский.
   Будет обеспечен синхронный перевод.
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10:10-10:30

Краузе Марио – доктор, ведущий европейский эксперт в области 
превентивной персонализированной медицины и программ «Меди-
цинское СПА», Германия.

«Systems approach to detox in preventive personalized medicine - 
Системный подход к детоксу в превентивной персонализированной 
медицине».*

10:50-11:10

Трофимова Светлана Владимировна – д.м.н., профессор, директор 
клиники предиктивной медицины «Древо жизни», Президент Российс-
кого общества антивозрастной медицины.

«Роль мелатонина в процессах старения организма».

* Рабочие языки конференции русский, английский.
   Будет обеспечен синхронный перевод.

10:30-10:50

Маганова Фания Иршатовна – основатель научно- производствен-
ной компании " Initium - Pharm".
Пинигина Нина Максимовна – к.б.н.

«Перспективы применения препаратов группы терпеноидов
в превенции атеросклероза и метаболического синдрома». 

11:10-11:30

Мазница Дмитрий Алексеевич – генеральный директор Компании 
«Qapsula Longevity».

«Современные возможности персонализированной телемедицины – 
мониторинг здоровья 24/7».
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11:50-12:10 Кофе-брейк

12:10-12:30

Максимов Валерий Алексеевич – д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, вице-президент Научного гастроэнтерологическо-
го общества России.

«Роль разгрузочно-диетической терапии в программах молекулярной 
детоксикации».

12:30-12:50

Шахнович Виктор Александрович – д.м.н., руководитель «Центра 
Неврологии Доктора Шахновича».
Труханов П.А., Пирожников В.А.

«Ранняя диагностика сосудистых катастроф мозга. Пути решения 
вопроса от ранней диагностики до восстановления утраченных 
функций».

12:50-13:10

Гончаров Игорь Николаевич – врач-кардиолог «Центра Неврологии 
Доктора Шахновича».

«Паспорт здоровья в поддержании активного долголетия: мнение 
кардиолога, невролога, терапевта».

11:30-11:50

Софинская Галина Викторовна – дерматокосметолог, ИПХиК.
Стенько Анна Германовна – д.м.н., зав. Отделением косметологии 
ИПХиК.

«Достижения дерматокосметологии в программах биоревитализации 
кожи».

13:10-13:30

Гладских Лариса Валентиновна – д.фарм.н., профессор.



«Российский и японский опыт применения современной модели 
здоровья, улучшающей качество жизни человека».

13:30-13:50

Брянцева Ольга Евгеньевна – руководитель УМЦ корпорации "RHANA".

«Современные подходы к диагностике и возможности плацентарной 
терапии, как персонализированный инструмент в рамках кабинета 
управления возрастом».

14:25-14:35

16:00 – 18:00 

Организованная экскурсия по клинике (группами, каждые 30 минут).
Демо-процедуры для гостей и участников конференции в рамках 
разыгранной лотереи. 

Закрытие конференции. Принятие резолюции.

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
  МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА (ММЦ)
«КЛИНИКА ЛАНЦЕТЬ» 

ФИТО-БАР
КЛИНИКИ «ЛАНЦЕТЪ» ÔÈÒÎÁÀÐ
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13:50-14:10

Миронова Юлия – руководитель института красоты FIЛЕ.

«Независимая оценка в эстетической медицине. Конкурс «Парад 
клиник» как навигатор выбора качественных услуг».

РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ НА ДЕМО-ПРОЦЕДУРЫ
В ММЦ «КЛИНИКА ЛАНЦЕТЪ»
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

14:15-14:25



 15:00-15:45

Клиника Ланцетъ, Фито-бар

Модератор: Максимов Валерий Алексеевич – д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, вице-президент Научного гастроэн-
терологического общества России.

Демонстрация документального фильма «Наука голодания»,
автор Сильвия Жерман (Франция).

15:00-17:00

Клиника Ланцетъ, Конференц-зал, –1 этаж

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО МЕДИЦИНС-
КОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Модератор: Иванова Галина Евгеньевна – д.м.н., профессор, заведую-
щая Кафедрой медицинской реабилитации ФПДО ФГОУ ВО РНИМУ
им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, главный внештатный специалист по меди- 
цинской реабилитации МЗ РФ.

16:00-17:00

Клиника Ланцетъ, 2 этаж

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИНЪЕКЦИОННОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТЕРАПИИ

Модератор: Брянцева Ольга Евгеньевна – руководитель УМЦ корпора-
ции "RHANA".

«Введение препарата Лаенек в биологически активные и тригерные 
точки».

 15:00-15:45

Модератор: Вероника Абрамова, Андрей Федорович Тарасевич

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ФИТО-БАРА КЛИНИКИ «ЛАНЦЕТЬ» 
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17:00-18:00

Лобби-бар «Галс», Приморье Grand Resort Hotel

ФУРШЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Вход по пригласительным.

10 СЕНТЯБРЯ 2018

Конгресс-центр Приморье Grand Resort Hotel

10:00-15:00

В рамках осенней сессии Национальной Aкадемии активного долголе-
тия, организуемой при поддержке Российского общества антивоз-
растной медицины и Европейской ассоциации профилактической, 
регенеративной и анитивозрастной медицины (ESAAM), состоится
 

МАСТЕР-КЛАСС: 

«НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ

СТАРЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

20

«Что должен знать косметолог и специалист антивозрастной 
медицины о «гормоне молодости». Современные методы регуля-
ции эпифиза». 
Трофимова Светлана Владиславовна – д.м.н., профессор, президент 
Российского общества антивозрастной медицины, директор 
Клиники предиктивной медицины «Древо жизни», Санкт-Петербург.

«Пути достижения максимального эстетического эффекта при 
сочетанном применении аппаратной косметологии с биорегулиру-
ющей терапией».
Божок Ольга Сергеевна – научный сотрудник РоФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ РФ,  
Москва.

Программа:
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10:00-10:20 Кофе брейк

«Клиника антивозрастной медицины – новое направление
в системе здравоохранения. Принципы организации и продвиже-
ния клиник антивозрастной медицины.
Острополец Дина Владимировна – руководитель направления 
маркетинговых коммуникаций и инноваций, Клиника предиктивной 
медицины «Древо жизни», Санкт-Петербург.

Впервые будут даны схемы применения пептидных биорегуляторов, 
методики введения пептидов, а также схемы комбинаций пептидных 
биорегуляторов и аппаратной косметологии.

21

Клиника Ланцетъ, Конференц-зал, минус 1-й этаж

МАСТЕР-КЛАСС

«Путешествие за Активным Долголетием: применение этно - психо-
терапевтических практик на примере шаманских ритуалов 
древних майя. Программа Longevity Health Travel (LHT)».
Стрельченко Андрей Борисович – д.м.н., профессор, психотерапевт 
Единого реестра психотерапевтов Европы, официальный представи-
тель Центрального совета Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги в Латинской Америке, «Психотерапев-
тическая практика доктора А.Б. Стрельченко».

«Почему японцы не стареют?» ( LHT- Japan)
Труханов Арсений Ильич - АНО «Национальная Академия активного 
долголетия».

Программа:

10:00-15:00
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ООО «Группа АСВОМЕД»

Адрес: 121087, 
г. Москва, ул. Барклая, 
д. 6, стр. 3
Тел: (495) 742-44-40
info@asvomed.ru
www.longway-med.ru

А

АНО «Долголетия»

Адрес: 
119019, г. Москва, 
ул.Новый Арбат, 21
Тел.: 8(495) 557-00-91
info@antiage-med.ru
www.antiage-med.ru

ООО «Группа АСВОМЕД» создана в 2009 г. в 
результате объединения нескольких компаний, 
специализирующихся на поставках медицинс-
кого оборудования из Европы. Специалисты 
компании имеют многолетний опыт комплекс-
ного оснащения медицинских учреждений 
различного профиля. Сегодня мы предлагаем 
только самые лучшие образцы медицинской 
техники. В том числе рентгеновский денсито-
метр Stratos (Франция) и аппараты ударно-вол-
новой терапии Storz Medical (Швейцария).

Задачей Национальной Академии Активного 
Долголетия, призванной объединить ведущих 
специалистов в этой области из Российской 
академии наук, Минздрава РФ и профессио-
нальных общественных объединений медицин-
ских специалистов, а также международных 
экспертов, является:

разработка научно-методических основ 
ранней диагностики, персонализированной 
профилактики и реабилитации, прежде всего 
населения активных трудоспособных возрас-
тов (20/70 лет), с целью повышения их 
функциональных резервов организма и 
обеспечения в ближайшие годы их продолжи-
тельности жизни в диапазоне 75–85 лет;
разработка и внедрение образовательных 
программ для целей пропаганды современ-
ных информационных и оздоровительных 
технологий, позволяющих проводить 
экспресс-диагностику функциональных 
резервов организма в домашних условиях,
и организовывать дистанционные консульта-
ции с врачом антивозрастной медицины;
разработка методологии построения регио-
нальных паспортов «Активного Долголетия», 
определяющих экологическую специфику 
каждого региона (почва, вода, воздух) и 
позволяющих выработать адекватные 
мероприятия для коррекции соответствую-
щих дефицитов и вредных воздействий на 
организм с целью выработки дополнительных 
ресурсов для Активного Долголетия.
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Бека РУС – лидер в сфере оснащения медицинс-
ких учреждений современным медицинским 
оборудованием европейского качества для Ухода, 
Реабилитации, Физиотерапии и Гидро-
терапии, внедрения новых медицинских техноло-
гий и сопровождения проектов от первоначаль-
ной идеи до воплощения в жизнь. 
Компания обладает многолетним опытом
на рынке медицинского оборудования России и 
СНГ, профессиональным коллективом
и инновационной направленностью работы. 
Наша миссия – повысить эффективность работы 
врачей и улучшить качество жизни пациентов за 
счет применения новейших достижений современ-
ной науки и промышленности в области разработ-
ки и внедрения новых методов диагностики, 
лечения и реабилитации.

Компания ДАЙГО является эксклюзивным дист- 
рибьютором японской корпорации и занимаемся 
продвижением и продажей продукта функцио-
нального питания DAIGO. 
Этот продукт содержит  уникальный состав 
действующих натуральных веществ, которые 
приводят в идеальное состояние  кишечную 
флору и иммунитет человека. DAIGO по праву 
считается стратегическим продуктом здоровья 
японской нации. Больше информации о продукте 
и всех его достоинствах, можно узнать у нашего 
специалиста и на сайте компании.
Наши бренды:
ДАЙГО/DAIGO и ДАЙГО люкс/DAIGO lux.

Doctor’s Food™ – первая и единственная
в России серия функционального питания для 
стройности, молодости и здоровья, созданная 
врачами. Уникальная формула Doctor’s Food 
запатентована и не имеет аналогов. Вся 
продукция сертифицирована в соответствии с 
требованиями законодательства: Федеральный 
Центр по  сертификации при Министерстве 
Здравоохранения РФ, Государственная 
Санитарно-Эпидемиологическая Служба РФ, 
Институт питания РАМН, Ростест, –
и соответствует стандартам качества.

Б

Бека РУС

Адрес: Россия, 124489, 
Москва, Зеленоград, 
ул. Сосновая аллея, 
д. 6а, стр. 1
Тел: (800) 500-85-95
Факс: (495) 742-44-35
info@beka.ru
www.beka.ru

Д

ООО «ДАЙГО»

Адрес: Россия, 127051,   
г. Москва, Большой 
Сухаревский пер-к, 
дом 11, оф. 3
Тел.: +7 (499) 322-02-81 
+7 (926) 910-91-44
sd@daigo.ru
www.daigo.ru

стр. 2

ООО "DOCTOR’S FOOD"

Адрес: Россия, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, 44,  

Тел: 8-800-600-51-01
order@doctorsfood.ru
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Д

Миссия Doctor's Food:
создание принципиально нового комплексно-
го питания, способного обеспечить современ-
ного человека всеми необходимыми для 
активной жизнедеятельности пищевыми 
веществами;
научный подход к пище и опыту питания 
предков для профилактики и лечения хрони-
ческих и возраст-зависимых заболеваний;
использование научных знаний об эпигенети-
ческом влиянии еды для разработки новых 
видов питания, восстанавливающих здоровье
борьба с пищевой зависимостью, вызываемой 
некачественной современной едой, воспита-
ние новой культуры питания и потребления 
высококачественной еды;
предоставление экспертных программ 
питания для различных категорий населения.

Авторы Doctor's Food: 
Михаил Алексеевич Гаврилов, Алексей Алексан-
дрович Москалев, Ирина Владимировна 
Мальцева, Андрей Владимирович Гострый.

Инитиум-фарм – научно-производственная
компания, занимающаяся разработкой, внед- 
рением и производством лекарственных 
препаратов, парафармацевтической продук-
ции на основе терпенов пихты сибирской. 

Компания была создана с целью поиска новых 
фармацевтических композиций, которые могли 
бы оказывать высокий лечебный и профилакти- 
ческий эффект, и при этом обладать минималь-
ным побочным действиям и токсичностью.

С этой целью основное внимание в научных
исследованиях направлено на изучение 
терпенов, как наиболее перспективных 
соединений природного происхождения, 
обладающих широким спектром фармакологи-
чески значимых биологических активностей.

стр. 2

ООО "DOCTOR’S FOOD"

Адрес: Россия, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, 44,  

Тел: 8-800-600-51-01
order@doctorsfood.ru

ООО «Инитиум-Фарм»

Адрес: 121 357, 
г. Москва, 
Кутузовский пр-т, 69/6 
Телефон (код): 
+7 800 234-83-04
info@initium-pharm.com
www. initium-pharm.com
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ООО
«КДЛ ДОМОДЕДОВО-
ТЕСТ»

Адрес: Москва, 
Москва, ул. Енисейская,
37, стр. 1
Тел.: +7 (495) 127-41-68 
www.kdl.ru

Федеральная сеть медицинских лабораторий 
более 15 лет на рынке России. Входит в тройку 
лидеров в области лабораторной диагностики.

Лаборатории KDL существуют с 2003 года и 
являются крупнейшей сетью из 14 лаборатор-
ных комплексов и многочисленных офисов 
более чем в 40 городах России.
Технологические процессы в лаборатории 
стандартизированы и унифицированы в 
соответствии с лучшими международными 
практиками. 
Интегрированная система менеджмента 
группы компаний KDL соответствует требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 15189-2009 (ISO 15189:2007), 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27001-2006(ИСО/МЭК 27001:2005), 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ИСО 14001:2015), ГОСТ 
Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.
Мы стандартизировали и повысили безопас-
ность процедуры взятия крови при помощи 
вакуумных систем и расходных материалов 
лидеров отрасли BD и Greiner Bio-One.

«Ниармедик» – российская фармацевтическая, 
биотехнологическая и медицинская компания, 
основанная в 1989 г. группой ученых НИИ
эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи.

Все направления деятельности компании – 
создание новых оригинальных лекарственных 
средств, их производство и внедрение в меди- 
цинскую практику, разработка, производство
и продажа диагностических тест-систем, 
комплексная поставка лабораторного оборудо-
вания для оснащения медицинских лаборато-
рий, оказание медицинских и лабораторных 
услуг (через сеть клиник «Ниармедик») – 
нацелены на улучшение здравоохранения
в России.

К

ООО
«НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Адрес: 125252 г. Москва, 
ул. Авиаконструктора 
Микояна, д. 12, оф. комп-
лекс «Линкор», 1 под., 2 эт.
Тел.: +7 (495) 741 49 89
Тел.: +7 (499) 193 43 50
info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru
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Кармолис® – линия современных фитопрепаратов 
на основе эфирных масел лекарственных расте- 
ний. Группа компаний «САНТА СНГ» – эксклюзив-
ный поставщик продукции Кармолис® в России.

Препараты Кармолис® изготавливаются на заво- 
дах Австрии и Швейцарии. 120-летняя история 
производства и новейшие технологии, строгий 
контроль качества и чистейшее сырье, 
выращенное в горных долинах – так появляется 
продукция Кармолис®.

Санаторий «Сибирь» предлагает  инвестировать 
в самое ценное – в свое здоровье.
Правильное питание, активный отдых, нетрону-
тая природа с лечебными факторами, вместе с 
профессионализмом и опытом сохранят Ваше 
самочувствие на долгие годы.
Санаторий «Сибирь» – инвестируйте в главные 
ценности!

Санаторий «Сибирь» – это крупнейшая здравница 
Западно-Сибирского региона, расположенная 
на территории в 69 га около г. Тюмени
на берегу реки Пышма в живописном сосново-
березовом лесу. 

Более 15 лет "RHANA" эксклюзивно представляет 
в России и в странах СНГ уникальные препараты 
из Японии, позволяющих предлагать пациентам 
медицинские услуги на высочайшем уровне 
качества и безопасности. Внимательный подход 
к выбору международных партнеров, широчай-
шая практика пациентов в сети клиник RHANA, 
сотрудничество с ведущими научно-исследова-
тельскими учреждениями России и соблюдение 
высоких этических принципов клиентского сер- 
виса позволило "RHANA" приобрести заслужен-
ное доверие в профессиональной среде и стать 
лидирующей компанией в своей сфере. 

Корпорация RHANA –пионер в области 
плацентарной терапии различных состояний.

ООО «САНТА СНГ»

Адрес: 143444, Моск. обл.,
г. Красногорск, мкрайон
Опалиха, ул. Геологов д.6
Тел.: (495) 739 43 26
sales@santaworld.ru
www.carmolis.ru

Медицинская
Корпорация "RHANA"

Адрес: 143444, Моск. обл.,
г. Красногорск, мкрайон
Опалиха, ул. Геологов д.6
Тел.: (495) 739 43 26
sales@santaworld.ru
www.carmolis.ru

АО «ЦВМиР «Сибирь»

625519, Тюменская обл.,
Тюменский р-н, 19-й км
Червишевского тракта,
стр.1
Тел.: +7 (3452) 687 000
Факс: +7 (3452) 687-017
E-mail: 687001@mail.ru
www.sibircentr.ru






