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Повышение продолжительности жизни обсудят в Сеченовском университете 

 

13 июня 2019 года в Сеченовском университете состоится Международный 

конгресс «Health-age. Активное долголетие». Мероприятие проводится при 

взаимодействии Комитета Совета Федерации по социальной политике и Сеченовского 

университета в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 

Главной задачей, поставленной в Указе Президента «О задачах до 2024 года», является 

увеличение численности населения нашей страны – не только за счёт повышения 

рождаемости, но и за счёт увеличения средней продолжительности жизни россиян к 2024 году 

до 78 лет. Конгресс призван наметить пути обеспечения естественного устойчивого роста 

численности населения России и повышения ожидаемой продолжительности жизни.  

 

Конгресс пройдет под председательством Игоря Каграманяна, первого заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, и Петра Глыбочко, 

ректора Сеченовского университета. 

 

Формат Конгресса предполагает проведение пленарных заседаний, секций, круглых 

столов и сателлитных симпозиумов. Будет организовано 10 секций: «Health Age. Здоровый 

возраст», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Онкопрофилактика и 

онкореабилитация», «Активное долголетие. Senior care», «Генетика», «Амбулаторный прием», 

«Медицинская реабилитация – новая стратегия оказания медицинской помощи», 

«Косметология и пластическая хирургия. Anti Age технологии в косметологии», «Движение – 

естественное лекарственное средство». Планируется сочетание научных лекций с включением 

видеоматериалов и организацией трансляции. 

 

Среди почетных гостей Конгресса ведущие эксперты Сеченовского университета: 

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии Геннадий 

Сухих, заведующий кафедрой гигиены питания и токсикологии Виктор Тутельян, профессор 

Института урологии и репродуктивного здоровья человека Андрей Каприн,  профессор 
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кафедры эндокринологии №1 Иван Дедов и другие. 

 

  В ходе заседаний будут затронуты важнейшие вопросы диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний. Участники обсудят передовые методы поддержания активной жизни и 

здорового долголетия, генетические аспекты в лечении наследственных заболеваний, 

современные возможности косметологии и пластической хирургии в ANTI-AGE терапии, 

принципы воспитания здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

 

В выставочной экспозиции свою продукцию представят производители лекарственных 

препаратов, медицинского оборудования и материалов, производители фитнес и спортивного 

оборудования. 

 

Программа 

 

Приглашаем вас принять участие в мероприятии! Начало 13 июня 2019 года в 

09:00 по адресу: г. Москва, ул. Трубецкая, 8, Конгресс-центр Сеченовского университета. 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 

(495) 622-95-11. 
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