
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
I Международный конгресс 

«HEALTH AGЕ. АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

Дата проведения: 13 июня 2019 года 

Место проведения: Конгресс-центр Первого Московского государственного медицинского  

университета имени 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 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

При поддержке: 

     - Министерства Здравоохранения РФ 

     - Министерства образования Российской Федерации 

      -Министерства промышленности и торговли РФ 

      -Министерства труда РФ 

- Общественной палаты РФ 

- ФГБУН «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и 

безопасности пищи»  

- Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по спортивной 

медицине и реабилитации больных и инвалидов» 

-ФГБУ "Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и 

курортологии" 

- Российской  Ассоциации Маммологов 

- Российского геронтологического научно-клинического центра 

- Института пластической хирургии и косметологии 

- Международного общества по изучению современных репродуктивных технологий и 

проблем брака, материнства, отцовства и детства «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 

 

Формат конгресса: пленарное заседание, секции, круглые столы и сателлитные 

симпозиумы по различным направлениям параллельно в различных аудиториях. 

Планируется сочетание научных лекций с включением видеоматериалов и организаций 

трансляции. 

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

в майском Указе Президента Российской Федерации N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в первую  
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очередь: обеспечение естественного устойчивого роста численности населения Российской 

Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. 

 

Председатели Конгресса:  

Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель председателя комитета Совета 

Федерации по социальной политике  

Глыбочко Петр Витальевич, ректор Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова, член Высшего совета партии «Единая 

Россия», академик РАН, д.м.н., профессор 

 

Исполнительный директор Конгресса:  

 

Рябов Андрей Анатольевич, управляющий партнер ООО «Мед Веб», основатель интернет-

портала «Врачи вместе», основатель портала «Doc for you», МВА, к.э.н. 

 

Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, урологи, кардиологи, неврологи, 

эндокринологи, онкологи, врачи общей практики, геронтологи, генетики, косметологи, 

реабилитологи, главные врачи государственных и частных лечебно-профилактических 

учреждений, организаторы здравоохранения, директоры НИИ, заведующие отделениями, 

научные сотрудники, врачи и специалисты всех направлений медицины, фармацевты и 

представители аптек 

Ожидаемое количество участников: от 600 человек 

 

Выставочная экспозиция: производители лекарственных препаратов, медицинского 

оборудования и материалов, производители фитнес и спортивного оборудования. 

Основные темы Конгресса: 

-Женское здоровье 

-Мужское здоровье 

-Воспитание молодого поколения на принципах ЗОЖ 

-Генетические аспекты в лечении наследственных заболеваний 

-Современные возможности косметологии и пластической хирургии в ANTI-AGE терапии 

-Health age (здоровый возраст), ANTI-AGE (анти-возрастная медицина), геронтология и 

гериатрия. Senior care -– новый подход в обеспечении долгосрочного ухода за лицами 

пожилого возраста 

-Факторы активного долголетия - питание, окружающая среда, превентивная медицина, 

ЗОЖ и спорт. 


