
ИННОВАЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ГЕРОНТОЛОГИИ 
И ГЕРИАТРИИ

Научно-практическая конференция

14-16 декабря 2017
г. Санкт-Петербург

посвященная 25-летию Санкт-Петербургского института 
биорегуляции и геронтологии

ПРОГРАММА



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Член-корр. РАН, з.д.н. РФ
В.Х. Хавинсон

Член-корр. РАН
В.Н. Анисимов

проф.  Т.В. Кветная

к.т.н.  А.В. Финагентов

академик РАН
А.Д. Ноздрачев

проф., з.д.н. РФ
А.В. Арутюнян

проф., з.д.н. РФ
И.М. Кветной

проф., з.д.н. РФ
Г.А. Рыжак

проф.  К.Л. Козлов проф.  С.В. Трофимова проф.  Н.И. Чалисова

проф. Л.С. Козина д.б.н.  И.Г. Попович

д.м.н.  В.Ю. Серпов д.м.н.  А.В. Трофимов к.б.н.  А.В. Дудков

к.м.н. Л.В. Козлов к.б.н.  О.Н. Михайлова

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА



9.00–10.00 Регистрация участников конференции
Председатели засл. врач РФ, д.м.н. Серпов В.Ю., 

к.т.н. Финагентов А.В.
10.00–10.15 Ржаненков А.Н., Колосова Н.В. «О ходе выполнения Плана 

мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге 
первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего по-
коления в Российской Федерации до 2025 года» (Санкт-Петербург)

10.15–10.30 член-корр. РАН Анисимов В.Н. «Геронтология и гериатрия в 
России: вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург)

10.30–10.45 проф. Ткачева О.Н. «Создание гериатрической службы в России» 
(Москва)

10.45–11.00 академик РАН, з.д.н. РФ Шабалин В.Н. «Структурный анализ 
биологических жидкостей в оценке факторов, определяющих про-
должительность жизни человека» (Москва)

11.00–11.15 проф.  Прощаев К.И. «Клеточные хроноблокаторы при синдро-
ме хронического информационного истощения: новые горизонты 
профилактической геронтологии» (Москва) 

11.15–11.30 засл. врач РФ, д.м.н. Серпов В.Ю. «Реализация порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» (Санкт-Петербург)

11.30–11.45 к.т.н. Финагентов А.В. «Организация межведомственного и 
межуровневого взаимодействия в процессе создания системы 
комплексной медико-социальной поддержки граждан старшего 
поколения: федеральный, макрорегиональный и региональный 
уровни» (Санкт-Петербург) 

11.45–12.00 проф. Кабанов М.Ю. «Взаимодействие медицинских учреждений 
широкого профиля с подразделениями гериатрической службы» 
(Санкт-Петербург)

12.00–12.15 проф. Мякотных В.С. «Гериатрическая помощь и обеспечение 
качества жизни пожилых граждан» (Екатеринбург) 

12.15–12.30 Перерыв

14 ДЕКАБРЯ 2017
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Городской гериатрический медико-социальный центр
(Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.148)



Председатели проф. Мякотных В.С., 
д.м.н. Татаринова О.В. 

12.30–12.45 академик РАО Бордовский Г.А. «Подготовка и переподготовка 
специалистов социальных служб» (Санкт-Петербург)

12.45–13.00 проф. Жулина Н.И. «Оказание медико-социальной помощи 
учреждениями здравоохранения» (Нижний Новгород) 

13.00–13.15 проф. Барановский А.Ю. «Клинико-эпидемиологические пока-
затели воспалительных заболеваний кишечника в гериатрической 
практике в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург) 

13.15–13.30 проф. Ильницкий А.Н. «Старение и мышцы: поспорим со 
временем. Новое о саркопении» (Москва) 

13.30–13.45 д.м.н. Татаринова О.В. «Формирование региональной норма-
тивной базы предоставления гериатрической помощи» (Республи-
ка Саха, Якутия) 

13.45–14.00 к.м.н. Лаптева Е.С. «Подготовка и переподготовка врачей-гериа-
тров» (Санкт-Петербург) 

14.00–14.15 к.п.н. Расходова О.А. «Модернизация системы социальной под-
держки граждан старшего поколения и развитие гериатрической 
помощи» (Самара) 

14.15–14.30 к.м.н. Лукьянов Н.Г. «Постинфарктное ремоделирование левого 
желудочка у больных пожилого и старческого возраста» 
(Санкт-Петербург)

14.30–15.15 Перерыв
15.15–15.30 Лукьянов В.А. «Подготовка и переподготовка добровольцев и 

руководителей добровольцев, сотрудников СО НКО» 
(Санкт-Петербург)

15.30–15.40 Гарин Ю.Ю. «Рентгеноэндоваскулярные методы диагностики и 
лечения в сосудистом доступе для гемодиализа у пациентов пожи-
лого и старческого возраста» (Санкт-Петербург)

15.40–15.50 Шендеров С.В. «Возможности прогнозирования результатов 
чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном 
синдроме у пациентов старческого возраста» (Санкт-Петербург)

15.50–16.00 Дискуссия
16.00–16.30 Экскурсия по гериатрическому центру



15 ДЕКАБРЯ 2017
СЕКЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
(Санкт-Петербург, набережная Макарова, д. 6)

9.00–9.30 Регистрация участников конференции
9.30–10.00 Приветствия, поздравления 
Председатели член-корр. РАН, з.д.н. РФ Хавинсон В.Х., 

член-корр. РАН Анисимов В.Н.
10.00–10.20 член-корр. РАН, з.д.н. РФ Хавинсон В.Х. «25-летний путь разви-

тия Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии» 
(Санкт-Петербург)

10.20–10.40 член-корр. РАН Анисимов В.Н. «Пептидные биорегуляторы как 
геропротекторы и антиканцерогены» (Санкт-Петербург)

10.40–11.00 з.д.н. РФ, проф. Кузник Б.И. «Изучение пептидных биорегулято-
ров в клинике» (Чита)

11.00–11.20 член-корр. РАН, з.д.н. РФ Баранов В.С. «Системная генетика и 
проблемы генетики старения» (Санкт-Петербург)

11.20–11.40 з.д.н. РФ, проф. Кветной И.М. «Нейроиммуноэндокринные 
механизмы старения» (Санкт-Петербург).

11.40–12.00 проф. Виноградова И.А. «Перспективы внедрения пептида 
ALA-GLU-ASP-GLY с целью профилактики возрастной патологии при 
десинхронозе» (Петрозаводск)

12.00–12.15 проф. Чалисова Н.И. «Влияние ультрамалых доз биорегулятор-
ных пептидов на клеточную пролиферацию в культуре нервной 
ткани млекопитающих и на высшую нервную деятельность насеко-
мых» (Санкт-Петербург) 

12.15–12.30 д.б.н. Макрушин А.В. «Старение биосистем разного уровня» 
(Ярославская обл.)

12.30–12.45 к.б.н. Голубев А.Г. «Неферментативные химические взаимодей-
ствия между метаболитами как первичная движущая сила старе-
ния» (Санкт-Петербург)

12.45–13.00 д.б.н. Сафарова Г.Л. «Старение населения. Россия и мир» 
(Санкт-Петербург)

13.00–13.30 Перерыв



Председатели проф. Виноградова И.А., 
д.б.н. Труханов А.И. 

13.30–13.45 академик РАН Ноздрачев А.Д. «Навигатор поведения висце-
ральных систем организма» (Санкт-Петербург)

13.45–14.00 з.д.н. РФ, проф. Дьяконов М.М. «Опыт и современные воз-
можности низкодозированной нейропротекции в геронтологии» 
(Санкт-Петербург)

14.00–14.15 з.д.н РФ, проф. Цыган В.Н. «Нейропептиды в патогенезе и кор-
рекции посттравматических стрессовых расстройств» 
(Санкт-Петербург)

14.15–15.00 з.д.н. РФ, проф. Арутюнян А.В. «Нарушение центральной регу-
ляции репродуктивных циклов при старении» (Санкт-Петербург) 

15.00–15.15 проф. Марьянович А.Т. «Пептиды Хавинсона в протеомах 
долго- и короткоживущих грызунов» (Санкт-Петербург)

15.15–15.30 проф. Колосова Н.Г. «Изменения транскриптома с возрастом как 
основа перехода от «здорового старения» к развитию связанных с 
ним заболеваний» (Новосибирск)

15.30–15.45 проф. Лысенко А.В. «Геронтология и гериатрия в контексте 
развития цифровой экономики: вызовы и перспективы» 
(Ростов-на-Дону) 

15.45–16.00 к.б.н. Попов И.Ю. «Варианты старения в системе животного 
мира» (Санкт-Петербург)

16.00–16.30 Перерыв

Председатели з.д.н. РФ, проф. Арутюнян А.В., 
з.д.н. РФ, проф. Кузник Б.И.

16.30–16.45 з.д.н. РФ, проф. Рыжак Г.А. «Разработка новой группы иннова-
ционных пептидных лекарственных препаратов» (Санкт-Петербург)

16.45–17.00 д.б.н. Михальский А.И. «Выбор признаков, связанных с дожи-
тием больных РПЖ» (Москва)

17.00–17.10 д.б.н. Труханов А.И. «Профиль иммунологической реактивности 
аутоантител (Aab), как средство количественной оценки хрониче-
ских воспалительных процессов в тканях» (Москва)



16 ДЕКАБРЯ 2017
СЕМИНАР ПО АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ

(организован Российским обществом антивозрастной медицины)
Клиника предиктивной медицины «Древо Жизни»

(Санкт- Петербург, ул. Барочная, д. 5)

17.10–17.20 д.б.н Хохлов А.Н. «Короткие пептиды, митохондриальные анти-
оксиданты, антидиабетические бигуаниды, миметики ограничения 
питания – почему мы не живем 1000 лет?» (Москва) 

17.20–17.30 к.м.н. Сырочкина М. А. «Пневмококковая инфекция у лиц 
пожилого возраста» (Москва, «Пфайзер Инновации»)

17.30–17.40 Божок О.С. «Перспективы применения пептидных препаратов 
эпифиза для повышения ресурса дермальных фибробластов» 
(Москва, «Академия Научной Красоты»)

17.40–17.50 Медзиновский Ю.Ф. «Опыт коррекции психосоматических 
проявлений комплексом пептидных биорегуляторов в резиденции 
GLMed» (Москва, «Резиденция долголетия и красоты GLMed»)

17.50–18.00 Закрытие конференции

9.30–10.00 Регистрация участников семинара
Председатели проф. Трофимова С.В., 

д.м.н. Трофимов А.В.
10.00–13.00 член-корр. РАН, з.д.н. РФ Хавинсон В.Х. «Пептидные биорегуля-

торы и старение» (Санкт-Петербург)
13.00–15.00 проф. Трофимова С.В. «Инновационные технологии в диагно-

стике и лечении преждевременного старения» (Санкт-Петербург)
15.00–15.30 д.м.н. Трофимов А.В. «Генетические и эпигенетические факторы 

старения» (Санкт-Петербург)
15.30-16.00 к.м.н. Хаммат Е.В. «Теломерол - ваш возраст не уходящая моло-

дость,а качественно новая стадия развития ваших возможностей и 
внутренней силы»

16.00–16.30 Дискуссия

Тезисы конференции опубликованы в журнале 
«Успехи геронтологии» Т. 30, № 6 (Прилож.).



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ:

СЕРЕБРЯНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:


