
 

 
 

Приложение к Положению  

о конференции 7-11 сентября,  

г. Геленджик 

ПРОГРАММА 

 

«Осенняя сессия Национальной Академии Активного Долголетия 

  при поддержке Европейской ассоциации превентивной, 

регенеративной и антивозрастной медицины – ESAAM» 
 

7 сентября –  мастер классы. 

 

- Клиника Ланцетъ, Конференц-зал, минус первый этаж 

 

10:00-14:00 

Модератор: Алекперова Татьяна Владимировна - д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

флебологии Института междисциплинарной медицины, лектор Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины в программе «Управляй Болью»,  руководитель 

направления: «Активное Долголетие и ФлебоЛимфоАнгиология» в клиниках «Институт 

Красоты на Старом Арбате», «Академическая КМ-клиника», сети Фитнес-центров «La 

Saluta», практикующий врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог, ангиолог, врач 

ультразвуковой диагностики, специализация – ангиосканирование  

«Можно ли предсказать и как остановить развитие венозного тромбоза, варикозных 

вен и атеросклеротических «бляшек» - главных «противников» здорового 

долголетия? Лично твои флебологический «паспорт», формула «флебологического 

здоровья» и ультразвуковой «ангиофильм». Авторская коллекция ультразвуковых 

видеоизображений венозных клапанов он-лайн. ФлебоКластер. ФлебоВелнесс. 

ФлебоКомпрессия. ФлебоДансинг». 

 

 

 

14:00-15:00  перерыв на обед 

 

 

 

- Клиника Ланцетъ, Конференц-зал, минус первый этаж 

 

15:00-16:30 

Модераторы: Бенджамин Чокене – доктор наук по специальности «Косметология», 

Компания Biologique Research, Франция 

Язева Наталья Викторовна –  косметолог,  тренер Biologique Research 

«Роль детоксикации тканей в программах омоложения: авторская методика 

массажа и эксклюзивные продукты Biologique Research». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Клиника Ланцетъ, Конференц-зал, минус первый этаж 

 

16:30-18:00 

Модератор: Полянский Юрий Петрович – к.м.н., консультант Европейской ассоциации 

курортов ESPA, директор компании «Юпоком», Беларусь 

«Критерии контроля качества в СПА. СПА классические и «ВАУ» - СПА» 

 

 

 

- Клиника Ланцеть, второй этаж 

 

 

15:00-17:00 

Модератор: Зуев Сергей Львович – врач-невролог, руководитель отделения клинического 

внедрения Компании Бека.Рус 

«Интеллектуальные физические тренировки для здорового долголетия по программе 

Golden Age (Proxomed, Германия) 

 

  



 

 

 

 

8 сентября 

- Конгресс-центр отеля Grand Resort Приморье 

 

9:00-9:30 - Приветствие: 

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 Геронтологического общества 

РАН, вице-президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии 

Владимир Хацкелевич Хавинсон, Россия 

Президент Греческой ассоциации Антивозрастной медицины Михалис Папахараламбус, 

Греция 

Первое пленарное заседание: 

 

Председатели: Мантурова Наталья Евгеньевна, Трофимова Светлана Владиславовна 

 

9:30-10:00 

Хавинсон Владимир Хацкелевич – д.м.н., профессор, 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 Геронтологического общества РАН, вице-президент Европейской 

ассоциации геронтологии и гериатрии 

«Современные тенденции развития мировой геронтологии, вклад Российской 

науки». 

 

10:00-10:20 

Труханов Арсений Ильич - д.б.н., главный научный сотрудник Федерального научно-

клинического центра реаниматологии и реабилитологии 

«Иновационный проект пилотного Центра Медицины Здорового Долголетия». 

 

10:20-10:40 

Лапин Алексей Юрьевич  – д.м.н., профессор, Генеральный директор ООО 

«Клиника превентивной и спортивной медицины» 

Курашвили  Владимир Алексеевич – д.м.н., профессор, академик РАЕН, научный 

сотрудник ООО «Клиника превентивной и спортивной медицины» 

Труханов Арсений Ильич - д.б.н., главный научный сотрудник Федерального научно-

клинического центра реаниматологии и реабилитологии 

«Современная модель развития здравоохранения: классическая или превентивная 

медицина». 

 

10:40-11:00 

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

«Современные достижения роботизированной механотерапии в диагностике и 

реабилитации опорно-двигательного аппарата». 

 

11:00-11:20 

Стариков Сергей Михайлович – к.м.н., невролог, Главный врач Лечебно-

реабилитационного центра «Открытая Клиника» КУРКИНО, Москва 

«Персонифицированный подход в лечении дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника и грыж межпозвонковых дисков». 



 

 

 

 

11:20-11:40 

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». 

 

11:40-12:00 

Тарасевич Андрей Федорович - заведующий отделением восстановительной и 

превентивной медицины профессорской клиники КрасГМУ 

«Коррекция митохондриальной дисфункции в комплексе лечения хронических 

возраст-зависимых заболеваний». 

 

 

12:00-12:20 кофе-брейк 

 

12:20 – 12:40 

Данилов Алексей Борисович - д.м.н., профессор, директор Института 

Междисциплинарной медицины, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого 

МГМУ им. Сеченова 

Бочавер Константин Алексеевич – к.м.н., зав.лабораторией психологии здоровья и 

жизненной среды Института Междисциплинарной медицины, ведущий эксперт 

направления «Управление стрессом», «хэлфкоучинг» 

Положая Злата Борисовна – к.м.н., зав.кафедры  психологии Института 

Междисциплинарной медицины, ведущий эксперт по направлению «корпоративное 

здоровье» 

«Кабинет стресс-менеджмента в клинике Активного долголетия». 

 

12:40-13:00 

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». 

 

13:00-13:20 

Трофимова Светлана Владиславовна - д.м.н., профессор, директор клиники 

предиктивной медицины "Древо жизни", президент Российского общества 

антивозрастной медицины 

«Инновационные подходы Антивозрастной медицины в клинической 

практике». 

 

13:20-13:40 

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». 



 

 

 

13:40-14:00 

Горблянский Юрий Юрьевич - д.м.н., зав.кафедрой профпатологии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Ростовского государственного медицинского университета 
«Процессы старения и активное профессиональное долголетие». 

 

 

14:00-15:00 перерыв на обед 

 

Второе пленарное заседание: 

Председатели: Максимов Валерий Алексеевич, Труханов Арсений Ильич 

15:00-15:20 

Перфильев Андрей Валентинович – Генеральный директор Биомедицинского холдинга 

«Атлас»  

«Применение генетического тестирования в концепции превентивной медицины». 

 

15:20-15:40 

Гильмутдинова Ильмира Ренатовна – к.м.н., зав. отделом диагностических 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». 

 

15:40-16:10 

Горелик Светлана Гиршевна - д. м. н., профессор кафедры терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства, г.Москва 

«Память и микробиота». 

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

«Презентация японского метабиотика «Дайго». 

 

16:10-16:30 

 Максимов Валерий Алексеевич – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

Вице-президент Научного гастроэнтерологического общества России 

«Кремлевская таблетка – мифы и реальность: прикладные методики активизации 

органов желудочно-кишечного тракта». 

 

16:30-16:50 

Труханов Арсений Ильич – д.б.н., Председатель правления АНО «Национальная 

Академия Активного Долголетия» 

«Медицинское вино: современные возможности энотерапии в программе здорового 

долголетия». 

 

17:00-18:00 

Круглый стол 

Модераторы: Хавинсон Владимир Хацкелевич, Трофимова Светлана Владиславовна 

«Опыт и перспективы создания Центров здорового активного долголетия». 

Участвуют все докладчики. 

 



 

 

 

19:00-20:00 

Дегустация "медицинского вина" на принципах энотерапии 

для участников конференции. Партнеры проекта – Русский 

винный дом,  ЗАО «Абрау-Дюрсо». Вход по приглашениям. 

 

20:00-22:00 

Гала-ужин, ресторан «Трофей». Вход по приглашениям. 

 

9 сентября 

- Конгресс-центр отеля Grand Resort Приморье 

 

Пленарное заседание: 

 

Председатели: Мантурова Наталья Евгеньевна, Хавинсон Владимир Хацкелевич 

 

9:00-9:20 

Мантурова Наталия Евгеньевна – д.м.н., профессор, главный специалист МЗ РФ по 

пластической хирургии 

«Новые перспективы развития пластической хирургии в рамках реализации 

приказа Минздрава РФ N 298н от 31.05.2018г. 

 

9:20-9:50 

Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая Кафедрой медицинской 

реабилитации ФПДО ФГОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ 

«Инновационные подходы к разработке персонифицированных программ 

медицинской реабилитации». 

 

9:50-10:10 

Папахараламбус Михалис - президент Греческого общества Антивозрастной медицины, 

вице- президент ESAAM, Греция 

«The protocols for the diagnosis and treatment of age-related disease - Протоколы 

для диагностики и лечения возраст-зависимых заболеваний».* 

 

10:10-10:30 

Краузе Марио – доктор, ведущий европейский эксперт в области превентивной 

персонализированной медицины и программ «Медицинское СПА», Германия 

«Systems approach to detox in preventive personalized medicine - Системный подход к 

детоксу в превентивной персонализированной медицине».* 

 

 

10:30-10:50 

Бенджамин Чокене – доктор наук по специальности «Косметология», Компания Biologique 

Recherche, Франция 

 

 

«Building better skin by Biologique Recherche – Современные протоколы омоложения 

кожи с Biologique Recherche».* 

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



 

 

 

10:50-11:10 

Трофимова Светлана Владимировна - д.м.н., профессор, директор клиники 

предиктивной медицины "Древо жизни", Президент Российского общества 

антивозрастной медицины 

«Роль мелатонина в процессах старения организма». 

 

11:10-11:30 

Мазница Дмитрий Алексеевич – генеральный директор Компании «Qapsula Longevity» 

«Современные возможности персонализированной телемедицины – мониторинг 

здоровья 24/7». 

 

11:30-11:50 

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

Софинская Галина Викторовна – дерматокосметолог, ИПХиК 

«Достижения дерматокосметологии в программах биоревитализации кожи». 

 

11:50-12:10 кофе-брейк 

 Розыгрыш лотереи на демо-процедуры в ММЦ «Клиника Ланцетъ» 

для участников и гостей конференции. 

 

12:10-12:30 

Максимов Валерий Алексеевич – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, Вице-

президент Научного гастроэнтерологического 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» 

«Ранняя диагностика сосудистых катастроф мозга. Пути решения вопроса от 

ранней диагностики до восстановления утраченных функций», Шахнович В.А., 

Труханов П.А., Пирожников В.А. 

 

12:50-13:10 

Гончаров Игорь Николаевич – врач-кардиолог «Центра Неврологии Доктора 

Шахновича» 

« Паспорт здоровья в поддержании активного долголетия: мнение кардиолога, 

невролога, терапевта». 
 

13:10-13:30 

Гладских Лариса Валентиновна – д.ф.н., профессор, академик РАМТН 

 «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». 

 

13:50-14:00 



 

 

Закрытие конференции. Принятие резолюции. 

 

15:00  

Презентация Многопрофильного медицинского центра (ММЦ) 

«Клиника Ланцеть»  

 
15:00 – 18:00  

Организованная экскурсия по клинике (группами, каждые 30 минут). 

Демо-процедуры для гостей и участников конференции в рамках разыгранной лотереи.  

 
- Фито-бар Клиники «Ланцетъ» 

 

 15:00-15:45 

Демонстрация документального фильма «Наука голодания», автор Сильвия Жерман 

(Франция). 

Модератор: Максимов Валерий Алексеевич – д.м.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, Вице-президент Научного гастроэнтерологического общества России 

 

 

- Клиника Ланцетъ, Конференц-зал, минус первый этаж 

 

15:00-17:00 

Совещание с главными специалистами по медицинской реабилитации 

Краснодарского края 

Модератор: Иванова Галина Евгеньевна – д.м.н., профессор, заведующая Кафедрой 

медицинской реабилитации ФПДО ФГОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова,главный 

внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ 

 

 

- Клиника Ланцетъ, второй этаж 

 

16:00-17:00 

Мастер-класс по инъекционной плацентарной терапии 

Модератор: Брянцева Ольга Евгеньевна – руководитель УМЦ корпорации RHANA 

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

 

 

- Фито-бар Клиники «Ланцетъ» 

 

17:00-18:00 

Фуршет для участников и гостей конференции. Вход по приглашениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 сентября 

- Конгресс-центр отеля Grand Resort Приморье 

 

 

10:00-15:00 

В рамках осенней сессии Национальной Aкадемии активного Долголетия, организуемой 

при поддержке Российского общества антивозрастной медицины и Европейской  

 

 

ассоциации профилактической, регенеративной и анитивозрастной медицины (ESAAM), 

состоится мастер-класс: 

 

«Научные технологии замедления процессов старения: от теории к практике» 

 

Программа курса: 

 

• «Что должен знать косметолог и специалист антивозрастной медицины о    

“гормоне молодости”. Современные методы регуляции 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 биорегулирующей терапией» 

 Божок Ольга Сергеевна - научный сотрудник РоФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ РФ,  Москва. 

 

12:30-13:00 кофе брейк 

 

 

• «Клиника антивозрастной медицины – новое направление в системе   

здравоохранения. Принципы организации и продвижения 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 

 

По вопросам программы 10 сентября обращаться по тел: +7 (812) 4100011 

и е-mail: raam.society@gmail.com 
Контактное лицо: Евгения Артемьева 
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