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            Научно-практическая конференция  

«Государственная политика по развитию биомедицинских технологий                                                                                                  

в области профилактики старения и возраст-зависимых заболеваний» 

  

ПРОГРАММА 

  

 22 сентября 2015 г. 

Центральный Дом Ученых 

Москва, ул. Пречистенка, д. 16 

Малахитовый зал 

  

09.00 - 10.00 Встреча гостей, регистрация участников 

Приветственный кофе 

10.00 - 12.00   

  

Пленарное заседание 1. Малахитовый зал. 

Ведущие:  

Халтурина Дарья Андреевна, к.и.н., Председатель правления РОО 

“Совет по общественному здоровью и проблемам демографии” 

Попович Лариса Дмитриевна, д.э.н., Директор Института экономики 

здравоохранения Высшей школы экономики 

10.00 - 10.15 Мурзабаева Салия Шарифьяновна, д.м.н., депутат Государственной 

Думы Российской Федерации - Приветственное слово 

10.15 - 10.30 «Государственная концепция оказания медицинской помощи пожилым» 

Ткачева Ольга Николаевна, д.м.н., Главный внештатный специалист-

гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического 

научно-клинического центра Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Пирогова 

10.30 - 10.45 «Старение как актуальная проблема общественного здравоохранения», 

Халтурина Дарья Андреевна, к.и.н, председатель правления РОО "Совет 

по общественному здоровью и проблемам демографии", научный 

сотрудник ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины" Минздрава России 

10.45 - 11.00 «Продолжительность жизни в России в мире: тренды и перспективы», 

Артюхов Игорь Валентинович, заместитель директора ООО «Институт 

биологии старения», биофизик.  



11:00 - 11:15 «Анализ регулирующего воздействия законодательства РФ на развитие 

биомедицинской индустрии в области геропротекторных технологий», 

Зыков Виктор Александрович, исполнительный директор РОО 

"Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", 

сотрудник ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины" Минздрава России; Тимофеев Сергей 

Александрович, юрист РОО "Совет по общественному здоровью и 

проблемам демографии" 

11:15 - 11:30 «Генетическое тестирование и формирование здорового образа жизни 

как профилактика старения», Макеева Альбина. Мaster of Business 

Administration, Мaster of Public Administration Международного института 

государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. Вице-президент Национальной Ассоциации организаций 

больных редкими заболеваниями «Генетика». Директор Центра 

инновационных и интеграционных программ и технологий. Генеральный 

директор «Проектной мастерской Альбины Макаевой» 

11.30 - 11.45 «Приоритет изучения старения в государственных программах развития 

здравоохранения и науки», Милова Елена Александровна, координатор 

направления по профилактике старения и увеличению 

продолжительности жизни РОО "Совет по общественному здоровью и 

проблемам демографии"  

11.45 - 12.00 «Роль информационных технологий для клинических испытаний 

геропротекторов и программ геропрофилактики», Крутько Вячеслав 

Николаевич,  доктор техн. наук, кандидат биол. наук, академик I.I.A.,  

NYAS, профессор ПМГМУ им. И.М. Сеченова,  зав. Лабораторией 

системного анализа и информационных технологий в медицине и 

экологии  ИСА РАН, руководитель Проекта "Системные технологии 

медицины антистарения"  НГЦ, генеральный директор НГЦ 

12.00 - 12.45 Обед. Ресторан Центрального Дома Ученых 

12:45-17:00 Пленарное заседание 2. Малахитовый зал. 

Ведущие:  

Милова Елена Александровна, “Совет по общественному здоровью и 

проблемам демографии” 

Артюхов Игорь Валентинович. Заместитель директора  Института 

биологии старения 

12.45 - 13.00 «Современная стратегия геронтологического образования и её роль в 

развитии и внедрении биомедицинских технологий», Прощаев К.И., 

Ильницкий А.Н., АНО «Научно-исследовательский медицинский центр 

“Геронтология”», ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 



Федерального медико-биологического агентства» 

13.00 - 13.15 «Управляемое разобщение связи “резистентность – темп старения” как 

перспективный подход к замедлению старения», Халявкин Александр 

Викторович, Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 

Институт системного анализа РАН, Геронтологическое общество при 

РАН 

13.15 - 13.30 «Как нам увеличить продолжительность активной жизни россиян», 

Мамаев Валерий Борисович, соавторы - Коновалова Т.А., Кузнецов Л.В., 

Насонов М.М., Голубкина Н.А. Институт биохимической физики им. акад. 

Н.М. Эмануэля РАН 

13.30 - 13.45 «Статистическая  геронтология», Гущо Юрий Петрович, академик, д.т.н., 

проф., заслуженный изобретатель России, вице-президент 

Национального Геронтологического Центра, мастер спорта СССР по 

борьбе САМБО, журналист и фотограф 

13.45 - 14.00 «Концепция активного долголетия с высоким качеством жизни в рамках 

межведомственной Стратегии действий в интересах граждан пожилого 

возраста до 2025 г.», Чудаков Сергей Юрьевич, к.м.н., заместитель 

руководителя комиссии Социальной платформы Партии «Единая 

Россия» по качеству жизни и охране здоровья, доцент кафедры общей 

врачебной практики ГБУЗ МО “Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского”, 

Председатель Ассоциации врачей общей практики Московской области 

14.00 - 14.15 «Использование достижений борьбы со старением для медико-

биологического обеспечения производств с особо опасными условиями 

труда, космических исследований и медицины катастроф», Клабуков 

Илья Дмитриевич, начальник отдела Научно-исследовательский 

институт физико-химической медицины Федерального медико-

биологического агентства. 

14.15 - 14.30 «Разработка аппаратно-программного комплекса для метода 

диагностики латентной стадии  болезни Альцгеймера, клинические 

испытания метода и оборудования, организация производства для 

поставки в практическое здравоохранение», Мальцев Александр 

Васильевич, Гаврилов  Анатолий Брониславович, Куликов А.В., 

Тихомирова Т.С. 

14.30 - 14.45 «Улучшение качества жизни D. Melanogaster в различных экологических 

условиях при применении антиоксиданта SkQ1», Кременцова Анна 

Васильевна, ФГБУН Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля 

РАН; соавторы Рощина Наталья Виктровна, Цыбулько Евгения 

Александровна, Рыбина Ольга Юрьевна, Пасюкова Елена Генриховна, 



ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН 

14.45 - 15.00 «Индивидуализация научного знания как метод анти-возрастной 

медицины», Прокопович Ляля Сергеевна, юрист, челюстно-лицевой 

хирург, директор ООО «Лонджевити» по науке; Орешин Юрий 

Владимирович генеральный Директор  ООО «Лонджевити» 

15.00-15.15 «Qapsula (капсула) за продление жизни», Мазница Д.А, Труханов 

А.И.Председатель Правления АНО " Национальная Академия Активного 

Долголетия", д.биол.н. 

15.15 - 15.30 «Применение культивируемых in vitro фибробластов для замедления 

старения кожи», Згурский Александр Александрович, к.б.наук. 

генеральный директор ООО «Медбиокор» 

15.30 - 15.45 Кофе-брейк 

15.45 - 16.00 «Ранняя (донозологическая) диагностика хронических болезней», 

Якимович Ольга, к.б.н., ведущий научный сотрудник МИЦ "Иммункулус" 

16.00-16.15 «Перспективы лечения депрессии в пожилом и старческом возрасте», 

Мелёхин Алексей Игоревич. Психолог-психотерапевт, клинический 

психолог высшей квалификационной категории с дополнительной 

специализацией по возрастной психологии, клинической 

нейропсихологии и нейрореабилитации 

16.15-16.30 «Влияние экзогенной прерывистой  нормобарической гипоксии на 

патофизиологические процессы в позднем онтогенезе», В.М. Новоселов, 

А. Прокопов, Гайфуллин Булат Накиевич, Радыш Богдан Богданович, 

Кафедра геронтологии и гериатрии ФПК МР РУДН, Проект 

«Митотехнология», Испания, Научно-методический геронтологический 

центр «Клиники биологически активных веществ» 

16.30 - 17.00 Обсуждение итогов конференции, принятие резолюции 

  

   

 


