
 

VI Национальный Конгресс 

«Активное профессиональное долголетие и качество жизни» 

18 – 25 июня 2017 г. 

Реабилитационный центр «Байкал», Иркутская область 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

 Конгресс состоялся 18-25 июня на базе межведомственного центра медико- психоло-

гической реабилитации "Байкал", Иркутская область и прошел в формате клубной нефор-

мальной образовательной сессии в течение 5 рабочих дней с обсуждением новых инноваци-

онных технологий, методов и проектов в сфере медицины активного долголетия, как наибо-

лее перспективного направления развития медицинской науки в ХХI веке. В работе Конгрес-

са, поддержанного Ассоциацией междисциплинарной медицины и Ассоциацией «Вода-

Медицина-Экология», приняли участие специалисты по организации здравоохранения и об-

щественного здоровья, медицине труда, спортивной медицины, функциональной диагности-

ки и врачи: генетики, реабилитологи, врачи физиотерапии и функциональной диагностики, 

эндокринологи, неврологи, специалисты спортивной медицины, неврологи, гастроэнтероло-

ги и др.),  представители российской академии наук РАН (академик Рахманин Ю.А,, член - 

корр. Москалев А.А.), администрации Иркутской области (зам. руководителя администрации 

Иванова М.А.), что подчеркнуло междисциплинарный характер обсуждаемых вопросов. Все-

го в Конгрессе приняло участие 92 специалиста из Москвы, Иркутска, Брянска, Самары, Че-

реповца, Ставрополя, Красноярска, Тюмени, Якутска, и др. городов. Была проведена выстав-

ка инновационных продуктов для активного долголетия и вручены дипломы лауреатов пре-

мии «Хрустальный дельфин». 

1. Лучшая Клиника активного долголетия - ООО «Многопрофильный центр современной 

медицины «Евромед»; 

2. Территория активного долголетия (спа-, веллнес- и фитнес-центров, салонов красоты) - 
Акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»; 

3. Лучшая технология активного долголетия - ООО «Орбита жизни»,  

ООО «МедТехПроКор»; 
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4. Лучшая диагностическая программа превентивной медицины- 

ООО «РТМ Диагностика»: 

5. Лучший продукт активного долголетия - ООО «Дайго»: 

6. За вклад в развитие направления: «Активное долголетие и качество жизни» -  

ФГКУ «Санаторий «Байкал» ФСБ России : 

7. Лучшая профилактическая технология Активного долголетия: « Превентивная стоматоло-

гия» -   Мустафина Фирюза Куанычбековна: 

Представленные доклады, Круглые столы, дискуссии и обсуждения позволили сделать 

следующие заключения по организации и совершенствованию работы Национальной акаде-

мии активного долголетия: 

1. Руководствуясь стремлением развивать свои региональные отделения, Академия с 

благодарностью приняла предложение администрации области об открытии в сентябре 2017 

года Иркутского отделения на принципах государственно- частного партнерствам  с целью 

воссоздания в области традиций советской школы профилактической медицины и развития и 

внедрения новых инновационных подходов превентивной персонализированной медицины с 

опорой на молекулярно- генетические методы диагностики и коррекции не инфекционных 

возраст- зависимых заболеваний, а также максимального развития и использования местных 

природных факторов и компонентов традиционных функциональных продуктов питания и 

нелекарственных средств (биочага, дигидрокверцитин, ЭМ-Курунга и др.).  

2. Отмечая важность постоянного совершенствования физической подготовки, Акаде-

мия на примере проведенного в рамках конгресса мастер-класса по скандинавской ходьбе 

положительно оценивает демонстрацию принципов активного образа жизни и  их реализа-

ции непосредственно докладчиками и слушателями в рамках формата проводимой конфе-

ренции, восстанавливая тем самым традиции конференций в Сочи и на Красной Поляне, а 

также организации утренних разминок, плавания в бассейне и на открытой воде, проведения 

кроссов и пеших прогулок по терренкурам, соревнований по различным видам спорта, сдачи 

возрастных норм ГТО. С почином в этом плане выступили Ачкасов Е.Е. (проф., заслужен-

ный мастер спорта, руководитель Кафедры спортивной медицины и реабилитации МГМУ 

им.И.М. Сеченова), Царенко А.И. (ординатор той же Кафедры), Симутина Е.А. 

(зав.Кафедрой АФК БФ НГУ им. П.Ф.Лесгафта), Тарасевич А.Ф. (ассистент Кафедры невро-

логии КрасГМУ), Бобрышев Д.В. (начальник Центра персонализированной медицины), Мак-

симов В.А (проф., мастер спорта). 

3. В качестве приоритетного направления в деятельности Академии определено здоро-

вое функциональное питание (руководитель программы проф. Шендеров Б.А.), научно-

методологические и организационные принципы которого были раскрыты в докладе Шипи-

лова И.В. (начальник Управления медицины труда АО «СУЭК»),  Москалева А.А., Данилова 

А.Б., Максимова В.А., Агапитова А.Е. (руководитель Отдела профилактической медицины 

ИГМАПО, доцент Кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИГМАПО), Решет-
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ник Л.А. (проф., заведующая Кафедрой детских болезней ИГМУ, главный детский гастроэн-

теролог, диетолог Иркутской области, заслуженный врач Российской Федерации.), Доронина 

С.А. (ведущий менеджер Компания «Дайго»). Признано необходимым добиваться в даль-

нейшем осуществления этих принципов и при организации питания участников конферен-

ции с проведением мастер-классов по приготовлению и правильному применению блюд 

«здорового питания».  

4. Принимая во внимание большой интерес к докладам и мастер-классам сотрудников  

Биомедицинского холдинга «Атлас» Карасева А.В. (к.б.н., врач клинико-лабораторной диа-

гностики,  директор по развитию ), Тяхта А.В. (директор по технологиям) по методам моле-

кулярно-генетического тестирования, Академия считает важным использование этих данных 

для реализации принципов персонализированной медицины, одновременно отмечая,  что 

дальнейшее развитие этих методов позволит расширить сферу их применения как в спортив-

ной и эстетической медицине, в деле профилактики кардиологических, неврологических и 

онкологических патологий, связанных с возрастом, фармакокинетике и психогенетике, так и 

при создании индивидуальной программы активного долголетия для каждого заинтересо-

ванного в этом человека. 

 5. Дальнейшее развитие методологии Активного Долголетия неразрывно связано с 

достижениями цифровой медицины и реализации этих принципов в системах поддержки 

принятия решений, развития методов искусственного интеллекта и технологий обработки 

больших массивов информации (big data), принципов персонализированной телемедицины 

(напр.- программа Qapsula.com). В связи с этим всем участникам конференции предложено 

зарегистрироваться через интернет на созданной Академией медико-социальной платформе 

общения пациентов и врачей Qapsula для ее практической апробации и формулирования 

предложений по дальнейшему развитию данного вида сервисных медицинских услуг.  

 6. Предложено также шире внедрять системы многопараметрического сбора электро- 

физиологических данных с принципами автоматической обработки и выработки рекоменда-

ций по коррекции возрастных изменений организма (аналог системы ScanMe, Россия, Скол-

ково).  

 7. Учитывая большой интерес, проявленный к выступлению Шипилова И.В., предста-

вившего профилактические программы, позволившие достичь значительных результатов по 

снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников опасных про-

изводственных объектов, а также актуальность вопроса сохранения активной трудоспособ-

ности и профессионального долголетия, участниками конгресса предложено рекомендовать 

Министерству здравоохранения РФ рассмотреть и поддержать профилактические програм-

мы, разработанные в АО «Сибирская угольная энергетическая Компания», и рекомендовать 

их для возможного тиражирования на Федеральном уровне. 

 8. Значительный интерес вызвала комплексная методология лечения дискогенных 

дорсопатий,  доложенная Шуляковским В.В. (главным врачом клиники «Медцентр на Дег-

тярном», г.Москва)   с электрофорезным применением карипазима, ударно-волновой терапии 
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и проприоцептивного  нейро-мышечного перевоспитания. По мнению Академии, данная ме-

тодология в связи с высокой ее эффективностью и доступностью может быть предложена 

для широкого внедрения на санаторно-курортном, стационарном и амбулаторно-

поликлиническом этапах специализированной вертебро-неврологической медпомощи паци-

ентам. 

 9. В настоящее время благодаря успехам генной терапии, клеточных технологий и ре-

генеративной медицины в целом, а также достижениям в области трансплантации органов 

стало возможным существенное улучшение жизнедеятельности у пациентов с ранее инкура-

бельными состояниями. В связи с этим в докладе Бобрышева Д.В. было обращено мнение на 

то, что активное долголетие предполагает не только сохранение здоровья, но и восстановле-

ние ранее утраченных органов и существенного ограничения их функций (хронических 

нарушений кровообращения, ХПН, ХДН и т.п.). Возможность прецизионной терапии и изле-

чения ряда потенциально смертельных заболеваний, в первую очередь онкологических, с го-

дами будет всё более вероятной. Роль регенеративной медицины, молекулярно-генетических 

методов существенно возрастёт в ближайшие годы. Научному сообществу, по мнению Ака-

демии, следует обратить внимание на этот аспект активного долголетия (здесь же возможно 

обсуждение кибер-имплантов, систем «человек-компьютер» и моделей кибер-протезов бу-

дущего). 

 10. В докладе Симутиной Е.А., посвященному Адаптивной физической культуре 

(АФК), являющейся новой для России, активно развивающейся интегративной областью об-

разования, науки, культуры, социальной практики и включающей в себя три крупных обла-

сти знаний: физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику, а также большое 

количество медико-биологических и социально-психологических сведений, показана необ-

ходимость изменения отношения к физической культуре, реформирования в сфере образова-

ния Российской Федерации с целью подготовки специалистов качественно нового уровня, 

способных рационально и эффективно использовать средства физической культуры для 

улучшения здоровья, физического развития, физической подготовленности и качества жизни 

всех без исключения категорий занимающихся. Академия считает, что такую роль должны 

взять на себя выпускники, прошедшие подготовку по специальности «адаптивная физиче-

ская культура». 

 11. Мустафина Ф.К. (к.м.н, старший научный сотрудник Отделения функциональной 

диагностики Центрального НИИ челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, Москва) 

представила свою программу о дальнейшем развитии новых технологий в превентивной 

стоматологии,  в которую входит: компьютерная капилляроскопия, фотодинамическая тера-

пия, метабиотики, антиоксиданты, цветоимпульсная терапия. Академия считает, что эти во-

просы актуальны и требуют дальнейшего развития, а также поддерживает подготовку новой 

программы «ANTI-AGE стоматологии», учитывающей стоматологический статус професси-

ональных спортсменов и подростков, занимающихся спортом. 
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 12.  В докладе президента НААД академика РАН Рахманина Ю.А. (главный научный 

консультант ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» Минздрава России, Москва) основное внимание было 

обращено на то, что здоровый образ жизни населения и поддержание благоприятного состо-

яния окружающей среды составляют основу профилактического здравоохранения и вносят 

до 80 % в формирование здоровья человека, а следовательно, и в его здоровое активное дол-

голетие. При этом, если здоровый образ жизни основан на самоосознании каждым человеком 

его значения для своего здоровья, то влияние состояния окружающей среды в основном име-

ет вынужденный принудительный характер. Указанные положения были продемонстрирова-

ны им на примерах негативного воздействия на здоровье населения химического, физическо-

го и биологического факторов окружающей среды. С целью поддержания мотивации и 

стремления человека к активному и здоровому долголетию был предложен ряд рекоменда-

ций по предупреждению рисков неблагоприятного воздействия отмеченных факторов на 

здоровье. По мнению Академии, отмеченные положения являются основанием, с одной сто-

роны, для дальнейшего развития научных исследований по гигиеническому регламентирова-

нию вредных для здоровья факторов окружающей среды, с другой, - для формирования но-

вого научно-практического направления в здравоохранении – «медицины окружающей сре-

ды», основанном на необходимости качественного и количественного учета влияния степени 

неблагоприятного состояния окружающей среды на состояние здоровья человека и функци-

ональные резервы регуляторных систем жизнеобеспечения организма. 

 Принято решение по присвоению ведущим оздоровительным, реабилитационным и 

клиническим учреждениям, активно работающим с Национальной Академией активного 

долголетия, статуса «Клинической базы» Национальной Академии активного долголетия». 

На данной конференции этого статуса были удостоены санаторный комплекс «Сибирь» 

(Тюменская область), многопрофильная клиника «Евромед» (Омская область), Клиника 

спортивной медицины и реабилитации первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва), Клини-

ка «Пятый элемент» Биомедицинского холдинга «Атлас». Ранее статус клинических баз 

Академии получили санаторий «Кивач» (Карелия), клиника красоты и долголетия «GLMed» 

(Москва), клиника профессора Шахновича В.А. (Москва), Институт «Красоты на Арбате» 

(Москва). 

   Предложено следующий конгресс в 2018 году провести в июне на базе реабилитаци-

онного центра «Дагестан» (Каспийское море) совместно с Дагестанским медицинским уни-

верситетом, в котором учился основатель Национальной академии активного долголетия 

академик РАН Агаджанян Н.А. 

 

Президент АНО  

«Национальная академии активного долголетия»                                                Рахманин Ю.А. 

 

Председатель Правления АНО  

«Национальная академии активного долголетия»                      Труханов А.И. 


