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ПРОГРАММА

Список докладчиков (в алфавитном порядке)

№ Ф.И.О. Ученая степень, звание, должность, организация

1. Авдеева Ирина 
Владимировна

к.м.н., врач невролог, руководитель группы консультантов 
НИМЦ «Геронтология», Москва

2. Алекперова 
Татьяна 
Владимировна

д.м.н., профессор, сердечно-сосудистый хирург, ангиолог, 
флеболог, лимфолог, специалист по ультразвуковому 
исследованию сосудов, зав. кафедрой флебологии,
Институт междисциплинарной медицины, Москва

3. Афанасов Иван 
Михайлович

к.х.н. ведущий научный сотрудник химического факультета 
МГУ, основатель компаний «ДжиЭфГрупп», Москва

4. Ачкасов Евгений 
Евгеньевич

д.м.н., профессор, заведующий Кафедрой лечебной 
физкультуры и спортивной медицины Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва

5. Брянцева Ольга 
Евгеньевна

директор департамента научного маркетинга, 
руководитель УМЦ Медицинской корпорации RHANA, 
специалист интегративной, антивозрастной медицины, 
врач-консультант, Москва 

6. Быков Анатолий 
Тимофеевич

д.м.н., профессор, специалист в области экологии человека, 
член-корреспондент РАН, Сочи

7. Бякова 
Ольга Юрьевна

директор, Центр пластической хирургии, эстетической
косметологии и противовозрастной медицины 
ООО «Ольвия», Ростов-на-Дону

8. Гажеева 
Светлана 
Михайловна

GEO Digital clinik, семейный врач, анестезиолог - 
реаниматолог, учредитель НБМЗ, член секции 
геронтологии МОИП при МГУ, Москва

9. Галкина Ирина 
Юрьевна

к.м.н., врач косметолог, доцент НИМЦ "Геронтология», 
руководитель научного отдела ООО «Профлайн», 
тренер- методист, Москва

10. Гершанов Евгений 
Александрович

главный врач, «КИТ Клиника», Москва

11. Гильмутдинова 
Ильмира Ринатовна

к.м.н., заведующая отделом биомедицинских технологий
ФГБУ НМИЦ РК Минздрава России, Москва

12. Гончаров Игорь 
Николаевич

врач-кардиолог, аритмолог, Клиника врачебной династии 
Гончаровы, Москва

13. Грудина Мария 
Олеговна 

руководитель клиники "Первая линия," 
Санкт-Петербург

14. Давыдов Сергей 
Олегович

д.м.н., заслуженный врач РФ, руководитель клиники 
«Академия здоровья», Чита

15. Данилов Алексей 
Борисович

д.м.н., профессор, директор Института 
Междисциплинарной медицины, Москва
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16. Жданов 
Ренат 
Ибрагимович

д.х.н., профессор, почетный академик Академии наук РТ, 
профессор Общеуниверситетской кафедры физвоспитания 
и спорта Казанского федерального университета, 
ведущий научный сотрудник Института системной медицины 
межрегионального клинико-диагностического центра 
МЗ РТ, Казань

17. Жукова 
Ирина 
Краснославовна

к.м.н., гл. редактор журнала «Эстетическая медицина», 
организатор первого международного симпозиума по 
антивозрастной медицине в косметологии и эстетической 
медицине в России, Москва

18. Карасев 
Александр 
Владимирович

врач-педиатр, врач клинико-лабораторной диагностики, 
организатор здравоохранения, исполнительный директор 
Биомедицинского холдинга «Атлас», Москва

19. Киселев Максим 
Владиславович

к.м.н., медицинский директор 
ООО «САНТА СНГ», Москва

20. Котляров 
Станислав 
Валерьевич

врач-терапевт, кардиолог больницы РАН, заведующий 
нейрокардиологическим направлением профессорской 
клиники «ОДА», эксперт АММ, Москва

21. Крохмалева Елена 
Викторовна

к.б.н., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 
Института биорегуляции и геронтологии. Эксперт в области 
геронтологии и нутрициологии в эстетической медицине, 
СЕО «Медконсультант групп», Москва, 

22. Лизун 
Ирина Игоревна

заместитель главного врача, руководитель отделения 
косметологии prevent age курорта «Первая Линия», 
врач-куратор, диетолог, косметолог, терапевт, Санкт-Петербург

23. Маганова Фания 
Иршатовна

генеральный директор ООО "Инитиум-Фарм", Казань

24. Мазница Дмитрий 
Алексеевич

генеральный директор 
ООО «Qapsula», Москва

25. Максимов Валерий 
Алексеевич

д.м.н., профессор кафедры диетологии и нутрициологии 
РМАПО, гастроэнтеролог, Москва

26. Мирошников 
Алексей 
Иванович

президент ООО «Новый Институт Кино Фото Индустрии»,
к.т.н., академик Академии медико-технических наук,
Москва

27. Москалев Алексей 
Александрович

д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
вице-президент геронтологического общества РАН, 
Сыктывкар 

28. Мухотина 
Александра 
Григорьевна

к.м.н., главный врач центра эндокринного
здоровья и репродукции "Примавера", 
гинеколог-эндокринолог, Владивосток

29. Новоселов 
Валерий
Михайлович

врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог, 
АНО «Научно-медицинский геронтологический центр», 
Москва
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30. Орлова Ксения 
Николаевна

директор по развитию, 
Компания "UNIMEDICA», Москва

31. Петрова Майя 
Сергеевна

врач-психиатр, врач-физиотерапевт, врач-консультант 
компании "Нейрософт", Москва

32. Полетаева Алина 
Анатольевна

главный врач Клиники «Иммункулус», 
Москва

33. Потапов 
Александр 
Владимирович

к.т.н., член-корр. АМТН, исполнительный директор 
Ассоциации специалистов в области медицинских газов. 
Генеральный директор ООО "ИнертГаз Медикал", Москва

34. Рахманин Юрий 
Анатольевич

д.м.н., профессор, академик РАН, главный научный 
сотрудник ФГБУ «Центр стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью» 
ФМБА России, Президент Академии Долголетия, Москва

35. Сафоничева Ольга 
Георгиевна

д.м.н., профессор, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, 
эксперт Европейской Ассоциации Персонализированной 
Медицины (EPMA) и Европейской Федерации Нейронаук 
(FENS), Москва

36. Сафонова Анна 
Александровна

ведущий косметолог клиники превентивной медицины 
"Восточный Экспресс", Москва

37. Симутина 
Елена Анатольевна

к.п.н., методист ЧУ ДПО «Академия медицинской
кинезиологии и мануальной терапии», Москва

38. Скакун 
Станислав 
Геннадьевич

создатель сервиса Biodata для хранения и анализа 
медицинских данных,один из самых «оцифрованных» 
российских биохакеров, Москва

39. Скальный Анатолий 
Викторович

д.м.н., профессор, заведующий Лабораторией 
молекулярной диетологии ПМГМУ им. Сеченова, 
заведующий кафедрой Медицинской элементологии РУДН, 
Вице-президент Института Микроэлементов ЮНЕСКО, 
основатель АНО «Центр биотической медицины», Москва

40. Спектор Жанна 
Геннадьевна

генеральный директор управляющей компании GEN87, 
Москва

41. Трофимова 
Светлана 
Владиславовна

д.м.н., профессор, генеральный секретарь ESAAM, 
президент Российского общества антивозрастной 
медицины,  директор клиники предиктивной медицины 
«Древо жизни», заместитель директора по научно-
клинической работе Санкт-Петербургского института
биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

42. Труханов 
Арсений Ильич

д.б.н., президент Европейской Ассоциации превентивной, 
регенеративной и антивозрастной медицины
(www.Esaam.ecopram.eu), Председатель правления 
АНО «Национальная Академия активного долголетия», 
Москва

43. Фетисова Надежда 
Викторовна

к.м.н., врач-эндокринолог, клиника «АртМедиЯ», 
Санкт-Петербург
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44. Фридман 
Наталия 
Владимировна

главный врач клиники «АртМедиЯ», 
Санкт-Петербург

45. Хавинсон 
Владимир 
Хацкелевич

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и 
геронтологии; руководитель группы пептидной регуляции 
старения Института физиологии им. И.П. Павлова РАН; 
профессор кафедры гериатрии, пропедевтики и 
управления сестринской деятельности Северо-Западного 
государственного медицинского университет 
им. И.И. Мечникова, Заслуженный врач РФ, 
Санкт-Петербург

46. Чернышева 
Елена Сергеевна

д.б.н., врач патоморфолог высшей категории,
руководитель НКЦ "Гисток", Москва

47. Чудаков Сергей 
Юрьевич

со-руководитель направления «превентивная медицина» 
ХелсНет НТИ АСИ, эксперт фонда «Сколково», Москва

48. Шуляковский 
Владимир 
Владимирович

д.м.н. профессор кафедры возрастной неврологии 
Московского университета имени С.Ю. Витте, руководитель 
отделения вертеброневрологии медицинского холдинга 
Медвитро, Москва

49 Шатров 
Евгений 
Сергеевич

преподаватель кафедры "Менеджмент 
в фитнес индустрии" Университета "Синергия",
вице-президент "Национального фитнес-сообщества",
Москва

50. Юсипова Юлия 
Хайдаровна

врач превентивной и антивозрастной медицины,
биофизик, Специалист по функциональной 
медицине и нутригеномике, Москва

51. Юхансон Юлия 
Аркадьевна

генеральный директор клиники превентивной 
медицины "Восточный Экспресс", Москва, совладелец 
beauty салонов "Планета Красоты", Санкт-Петербург

52. Яковлев Михаил 
Юрьевич

д.м.н., профессор, академик РАЕН, 
Директор института общей клинической
патологии РАЕН, заведующий лабораторией 
системной эндотоксинемии и шока НИИ ОПП РАН, 
профессор кафедры патологической анатомии 
педиатрического факультета РНИМУ 
им Н.И.Пирогова, Научный руководитель 
ООО "Клинико-Диагностическое общество", Москва

53 Яшин Артем 
Александрович

генеральный директор ООО «Витуаль», 
Москва
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Четверг 27 мая 2021

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 

Время Тема Докладчик

08:00 Регистрация

09:00
    Илья Стамблер, Израиль

Приветствие                                    Михаэлис Папахараламбоус, Греция
    Елена Баранова, Монако

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Тема: 
ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
МЕДИЦИНЫ. МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Модераторы:
Москалев А.А.
Данилов А.Б

09:30
Дорожная карта антивозрастной медицины 
в России 2020-2035

Труханов А.И.

09:50
Окружающая среда и здоровье: 
приоритетные физико-химические факторы, 
повреждающие здоровье

Рахманин Ю.А.

10:10
Перспективы увеличения ресурса 
жизнедеятельности человека

Хавинсон В.Х.

10:30
Роль биомаркеров старения в науке 
и клинике антивозрастной медицины 
(Здорового Долголетия)

Москалев А.А.

10:50
Роль адаптационных резервов человека в 
поддержании здорового профессионального 
долголетия

Быков А.Т.

11:10
Система управления здоровьем 
«SmartT&Happy»

Данилов А.Б.



 6 VIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  «МЕДИЦИНА ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

11:30

Влияние комплексного подхода по превенции 
возрастных изменений организма на 
динамику биомаркеров старения на примере 
клинических исследований

Юсипова Ю.Х.

11:50 КОФЕ-БРЕЙК, ВЫСТАВКА 

Модераторы : Трофимова С.В., Сафоничева О.Г.

12:10

Эндотелиальная функция как биомаркер 
старения и терапевтическая «мишень» 
для инновационных натуральных 
ангиобиопротекторов

Алекперова Т.В.

12:30
Стресс, как фактор усиления темпа старения. 
Пути коррекции

Трофимова С.В.

12:50
Медицина здорового долголетия: программа 
ВОЗ и европейские горизонты 2030

Сафоничева О.Г.

13:10
Персонализированная медицина: традиции, 
инновации и российские горизонты 2035

Чудаков С.Ю.

13:30
Биоэлементология: наука об активной 
здоровой жизни

Скальный А.В.

13:50
Новое поколение пептидных биорегуляторов 
в антивозрастной медицине

Яшин А.А.

14:10 ОБЕД, ВЫСТАВКА 

15:10
Опыт многопрофильной Клиники 
«Академия Здоровья» по программам 
персонализированной медицины

Давыдов С.О.

15:30
Персонализированный подход к здоровью и 
эстетике на курорте «Первая линия»: практика 
превентивной медицины.

Лизун И.И. 

15:50
Полипептидная Лаеннек-терапия, как 
перспективное направление в российском 
оздоровительном туризме

Брянцева О.Е.
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16:10
Нейротехнологии в диагностике и 
реабилитации при когнитивном снижени. 

Петрова М.С.

16:30
Ассиметричный диметиларгинин (АДМА)- 
наиболее значимый маркер в диагностике 
возрастного повреждения клеток

Вощук А.А.

16:50
Инертные газы: 70 лет в медицине.
Все еще инновация?

Потапов А.В.

17:30-18:30

Круглый стол
тема: Антивозрастная медицина для врача и для пациента 
авторы бестселлеров по Anti-Age медицине: 
Алексей Москалев («Как победить свой возраст»,
«Секреты вечной молодости» и др.), 
Светлана Трофимова и Владимир Хавинсон 
(«Что мешает нам жить до 100 лет?»), 
Валерий Новоселов («Азбука долгожителя»), 
Юлия Юсипова («Дорожная карта к долголетию»), 

Пятница 28 мая 2021

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 

Время Тема Докладчик

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Тема: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКИ 4Р – МЕДИЦИНЫ

Модераторы: Ачкасов Е.Е., Максимов В.А.

09:00
Опыт Клиники спортивной медицины и 
реабилитации по превенции осложнений 
при COVID-19

Ачкасов Е.Е.

09:15
Лаеннек- полипептидный препарат в 
комплексной превентивной терапии и 
реабилитации

Максимов В.А.
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09:30
Нейродегенеративные нарушения: поиск 
новых биомаркеров для доклинической 
диагностики и ранней превенции заболеваний

Сафоничева О.Г.

09:45
Методы экстракорпоральной гемокоррекции 
в практике врача антивозрастной медицины

Гильмутдинова И.Р.

10:00
Терпеносодержащие соединения, как 
перспективные геропротекторы: новые 
наблюдения

Маганова Ф.И.

10:15
Реабилитация после КОВИД с помощью 
средств натурального происхождения

Киселев М.А.

10:30
Значение для клиники Anti-age медицины 
генетического и микробиологического 
профиля в личном кабинете пациента

Карасев А.В.

10:45
Роль базы данных биомаркеров возрастных 
изменений в организме для дистанционного 
мониторинга пациентов в Клинике

Скакун С.Г.

11:00
Телемедицинская платформа Qapsula как 
методология поддержки лояльности пациента 
к персонализированной превенции и терапии

Мазница Д.А.

11:15
Роль иммунологии в ранней диагностике и 
превенции хронических возраст-зависимых 
заболеваний

Полетаева А.А.

11:30 КОФЕ-БРЕЙК, ВЫСТАВКА 

11:45
Взгляд геронтолога на теорию и практику 
антивозрастной медицины 

Новоселов В.А. 

12:00
Управление адаптационным потенциалом, 
как способ победить старение. Технологии 
его оценки и коррекции

Котляров С.В.

12:15
Влияние самоизоляции на процессы старения. 
Проблемы и их решения

Гончаров И.Н.

12:30
Активация мозга с позиций медицинской 
кинезиологии или просто Гимнастика мозга

Симутина Е.А.
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12:45 
Сон - великая тайна и неоспоримое благо. Что 
мы знаем о сне? 

Орлова К.Н.

13:00
Нерешенные проблемы гипотиреоза 
как фактор снижения качества и 
продолжительности жизни

Фетисова Н.В.

13:15

Подводный вакуумный гидромассаж в 
медицинской реабилитации пациентов с 
постковидным синдромом и коморбидными 
заболеваниями

Мирошников А.И.

13:30     Мозг и море: от медитации до нутрицевтиков Авдеева И.В.

13:45
Современные подходы к превенции 
вертеброгенных дорсопатий

Шуляковский В.В.

14:00
Генетический прогноз на репродуктивное 
здоровье, как основа активного долголетия

Мухотина А.Г.

14:15 ОБЕД, ВЫСТАВКА 

15:15
Микробиота (  ) и стресс : иммунитет - 
воспаление - старение или "новые-старые" 
перспективы долголетия

Яковлев М.Ю.

15:30 Анти-старение: рекомендации к долголетию Жданов Р.И.

15:45
О микробиоме кишечного содержимого и 
его компонентах по гистокопрологическим 
исследованиям.

Чернышева Е.С.

16:00
Запуск пилотного проекта привентивной 
anti-age медицины в сети клиник GEN87. 
Взгляд управленца и инвестора.

Спектор Ж.Г.

16:15
"Синергия Фитнеса и медицины - залог 
долголетия и качества жизни"

Шатров Е.С.

16:30-18:00

Круглый стол 
Руководителей Клиник антивозрастной медицины. 
тема: Почему мы стали Клиникой 4Р-медицины?
модераторы: Труханов А.И., Карасёв А.В.
Абрамович А.А. («Кивач»), 
Трофимова С.В. («Древо жизни»), 
Лизун Ирина Игоревна  («Первая линия»), 
Фридман Н. («АртМедиЯ»),
Бякова О.Ю.( ООО«Ольвия» ),
Гершанов Е.А. («КИТ Клиника»), 
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18:00-19:00

Открытый урок
«ФлебоДансинг» - танец под музыку 
это фитнес и удовольствие для 
эндотелиальных клеток венозных, 
лимфатических и артериальных сосудов»

Pro-Am - лучшая технология для 
омоложения сосудов и сохранения 
сосудистого, неврологического, 
психического и ортопедического баланса. 

Условие участия - иметь удобную
для танца обувь

Алекперова Т.В.,
призер 
танцевальных 
конкурсов по 
спортивным и 
бальным танцам 
в международных 
программах Pro-Am 
(профессионал + 
учащийся)

Суббота 29 мая 2021

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

Время Тема Докладчик

Секция:
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 
РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Модераторы: Фридман Н.В., Крохмалева Е.В.

09:00
Экстрапинеальный мелатонин в коже. 
Роль, значение в процессах старения, 
косметологическая коррекция

Трофимова С.В.

09:30
Biohacking - новая реальность в 
интегративной и превентивной 
медицине.

Крохмалева Е.В.

10:00

Превентивные методики в 
работе косметолога: адаптогены, 
капилляротерапия, фотодинамическая 
терапия, препараты эпифиза

Сафонова А.А.

10:30
Влияние пептидов на фибробласты и 
структуру кожи при старении

Фридман Н.В.
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11:00
Ультразвуковой ангиопаспорт лица 
– основа безопасной работы врача 
косметолога

Алекперова Т.В.

11:30
"Что ожидает мир в ближайшие годы 
или СПА как новое направление 
интегративной медицины."

Юхансон Ю.А.

12:00
Инъекционная карбокситерапия 
в регенеративной и эстетической 
медицине

Галкина И.Ю.

12:30

Основные биомаркеры старения 
в коже, их значение в выборе 
активных ингредиентов для 
антивозрастной терапии

Жукова И.К.

13:00
Рекомбинантные факторы роста и 
цитокины - современный инструмент 
управления состоянием кожи.

Афанасов И.М.

13:30

Сovid19: взгляд практикующего врача. 
Коррекция нарушений при Covid19, 
антибиотикорезистентность 
и пандемия.

Гажеева С.М.

14:00 ОБЕД, ВЫСТАВКА 

15:00-16:00

Практический семинар
тема: «Почему сосуды принимают 
основной удар коронавируса и 
как обеспечить эффективную 
реабилитацию при постковидном 
синдроме 
(МКБ-10: Post COVID-19 condition)»

Алекперова Т.В.

16:00

Круглый стол
Модератор: Труханов А.И.
тема: «Роль современной энотерапии 
в практике врача антивозрастной медицины»,
требуется предварительная регистрация
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ТЕЗИСЫ

МОЗГ И МОРЕ: ОТ МЕДИТАЦИИ ДО НУТРИЦЕВТИКОВ

Авдеева И.В., кандидат медицинских наук, 
руководитель отдела клинической геронтологии, e-mail: irinaavdeeva91@mail.ru,

АНО НИМЦ «Геронтология», г. Москва

Во все времена вода не просто привлекает людей, а действительно делает их намного 
счастливее и здоровее. Предпочтение пейзажей определенного типа обусловлено 
эволюцией. В 1984 году биолог, натуралист и энтомолог из Гарвардского университета 
Эдвард Уилсон предложил новую научную гипотезу, которую обозначил термином 
«биофилия»: в гены человека буквально «встроена» на уровне инстинкта связь с природой 
и живыми организмами, с которыми мы населяем планету. Большую часть эволюции люди 
провели в лоне дикой природы – особенная любовь к воде. Известны многочисленные 
программы медитации на воде или ассоциированные с ней: рыбалка, парусный и лодочный 
спорт, которые приводят к уменьшению проявлений расстройств астенического, тревожно-
депрессивного спектра. Для природной среды, особенно для водной, характерна высокая 
степень статической предсказуемости. Такая среда практически не изменяется в течение 
короткого времени и представляет собой относительно контролируемый и немного 
«сонный» фон. Окружающая среда в высшей степени обычная и позволяет расслабиться 
головному мозгу. Как только головной мозга получает триггер, нарушающий его 
спокойствие, возникает ощущение удивления, повышаются вовлеченность, внимания.

Но крайне актуальны в последнее время помимо программ медитации стали и 
комплексы суперфудов, БАДов, микроэлементов, применение которых направлено на 
«апгрейд» организма, который получил название биохакинг. Безусловно, что отдельным 
направлением, стоящим обособленно, даже несколько выше всех, является нейрохакинг.

Цель нейрохакинга – оптимальное ментальное здоровье, которое достигается за счет 
нейробиоуправления, психофармакологии, биологической психологии и функционального 
анализа, физических упражнений, медитации, рекомендаций по питанию с включением 
минеральных комплексов, суперфудов, БАДов и пр. Нейрохакинг востребован в 
обществе потребления, в котором основными доминантами являются социальный успех и 
конкурентное преимущество.

Стремление человека справиться с заданием лучше и быстрее других даже 
с использованием нейростимулятов. Средства нейрофармакологии и, шире, 
психофармакологии позволяют человеку быстрее овладеть необходимыми для 
достижения социализации навыками и умениями. Появилось даже такое понятие как 
«фармацевтический разум» – человеческий организм стал пониматься как сложная машина, 
в которой могут возникать отдельные неполадки, требующие потребления «активаторов». 
Среди таких активаторов или агентов природного происхождения можно рассматривать 
группу антиоксидантов на основе плазмалогенов, коэнзима Q10. 

К агентам природного происхождения, обладающим выраженными антиоксидантными, 
нейро-, миоцито-, гепатоцитопротекторными эффектами, можно отнести плазмалогены 
(источник – экстракт морского гребешка) и коэнзим Q10.

Основной механизм действия природных антиоксидантов как метода нейрохакинга 
(плазмалогенов и коэнзима Q10) – это воздействие на компоненты энергодисбаланса, с 
блокированием максимального количества «верееобразных» патохимических реакций 
оксидативного стресса.

Плазмалогены являются структурным компонентом мембраны и хранилищем 
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вторичных посредников, а также участвуют в процессах мембранного синтеза – 
везикулярном слиянии и передаче сигналов.

Уровень плазмалогенов в различных системах и органах колеблется в пределах от 
0 до 70%.

Содержатся они в достаточно большом количестве в головном мозге, легких и 
сердце, сетчатке глаза, лейкоцитах, т.е. самых энергоемких органах. Плазмалогены 
составляют около 30% общего количества фосфолипидов головного мозга и около 70% 
всех глицерофосфолипидов в миелине, что обусловливает их тропность к нервной системе. 

Кроме того, согласно многим исследованиям, снижение уровня плазмалогенов 
ассоциировано с риском развития нейродегенеративных заболеваний (болезни 
Альцгеймера). А, как известно, анормальный фосфолипидный состав мембран эритроцитов 
в группе пациентов с болезнью Альцгеймера – признак высокого окислительного стресса 
в циркулирующей крови (как предиктора преждевременного старения). В связи с этим 
крайне актуальна проблема приема современных антиоксидантов, входящих в суперфуд, 
БАДы, минеральные комплексы, прием которых рассматривается современной стратегией 
нейрохакинга. 

Заключение. Нейрохакинг с применением БАДов, суперфудов на основе природных 
антиоксидантов можно рассматривать фактором внешней среды, напрямую оказывающим 
влияние на состояние здоровья человека, и с практической точки зрения, даже неким 
средством, пролонгирующим среднюю продолжительность жизни, снижающим риск 
преждевременного старения, когнитивных нарушений, астении. 

ПОЛИПЕПТИДНАЯ ЛАЕННЕК-ТЕРАПИЯ, 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ

Брянцева О.Е., директор департамента научного маркетинга,
руководитель Учебно-методического центра, врач дерматовенеролог, врач-консультант.

Медицинская Корпорация RHANA, г. Москва

1. Сегодня, в индустрии Health Life сформировался новый тренд, а именно отечествен-
ный оздоровительный туризм. Данное направление имеет ряд особенностей и преиму-
ществ перед традиционным санаторно-курортным направлением, а именно: популярность 
краткосрочных программ (программы «выходного дня»); запрос на комплексный, индиви-
дуальный подход; популярность восстановительных программ («стресс-менеджмент», нор-
мализация сна, общее оздоровление(укрепление), коррекция СХУ, «Разгрузочные дни», 
«Перезагрузка», «Оздоровительный ретрит» и, как реалии нашего времени-реабилитация 
после ковидной инфекции и укрепление иммунитета, профилактика вирусных заболеваний.

2. Есть изменения и целевой аудитории данного направления-это, как правило, актив-
ная часть трудоспособного населения, возрастной категории 35+, которые готовы инвести-
ровать в свое здоровье, активность и профилактику различных заболеваний. При этом вы-
бор оздоровительных методов очевиден-персонализированные программы, комплексный 
подход и современные, передовые методики. Действие на опережение и предупреждение 
негативных факторов. 

3. В данном ключе организациям, принимающих Гостей по программам оздоровитель-
ного туризма важно иметь в арсенале методики средства, которые могут в полной мере 
удовлетворять их запросы, сочетаться с традиционными программами оздоровления и 
иметь минимальные противопоказания. Одним из таких направления является Лаеннек-те-
рапия, методика применения препарата Лаеннек® (МНН гидролизат плаценты человека), с 
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широким спектром действия и многокомпонентным, натуральным составом.
4. Препарат производится японским фармацевтическим концерном Japan Bio Products 

Co. Ltd. (JBP Co. Ltd.) по стандартам GMP, с использованием многоступенчатого молекуляр-
ного фракционирования, в ходе которого удаляются все белковые и небелковые вещества 
с молекулярным весом более 100 к Да. Характеризуется высокой степенью фармацевтиче-
ской стандартизации, хорошим профилем безопасности и разнонаправленностью терапев-
тического действия, высокой степенью экологической и технологической чистоты, высо-
кой стабильностью содержания макро- и микроэлементов, что указывает на высочайшую 
степень стандартизации технологического процесса, унифицированную и эффективную 
программу подготовки доноров плаценты

5. Кроме уникального пептидного, аминокислотного состава, в составе препарата Ла-
еннек® установлено высокое содержание эссенциальных микроэлементов: цинка, кобаль-
та, йода, селена, обуславливающие дополнительные эффекты-противовоспалительный, 
регенерационный и др. Состоит только из физиологических компонентов, которые обычно 
присутствуют в организме. Применение Лаеннек-терапии связан с широким спектром эф-
фектов- в первую очередь гепатопротекция и иммунорегуляция, а также-противовоспали-
тельным, антиоксидантны, регенераторным, антистрессовым действием. 

6. Высокая биодоступность, безопасность, эффективность и сочетаемость с различ-
ными физиотерапевтическими факторами оздоровления, делают направление Лаеннек-те-
рапии перспективным методом в поддержании и укреплении здоровья населения, в рамках 
оздоровительного туризма.

РЕКОМБИНАНТНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА И ЦИТОКИНЫ – 
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ КОЖИ.

Воробьева Е.С.1, Афанасов И.М.2
1 ООО «ДжиЭф Группп», Москва

2 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

Сегодня уровень развития биологии, биотехнологии и химической промышленности 
позволяет врачам-косметологам снизить радикальность подходов в решении эстетических за-
дач. Благодаря пониманию процессов, происходящих в коже, изучению микропроцессов, вли-
яющих на функционирование клеток современные научные разработки предлагают космецев-
тические инструменты нового поколения.

Использование белков человека позволяет «договариваться» с кожей, воздействовать 
на понятные клеткам кожи механизмы. В результате клетки каждого типа функционируют как 
здоровые и активные, дают возможность профессионалу запускать процессы естественного 
омоложения кожи, качественного преображения тканей.

Рекомбинантные белки человека – безопасные полипептиды, производство и биосин-
тез которых осуществляется в рамках биологических лабораторий. При правильном хранении 
и соблюдении всех особенностей производства такие молекулы представляют ингредиенты 
косметических средств, позволяющие управлять процессами регенерации тканей и восстанав-
ливать здоровое функционирование клеток.

В настоящей момент учеными уже разработаны и внедрены в практику специалистов кок-
тейли из рекомбинантных факторов роста и цитокинов, позволяющие восстанавливать упру-
гость и эластичность тканей, избавляться от рубцов и гиперпигментации, возвращать здоровый 
рост волос и укреплять барьерные функции кожи.

Выбирая современные космецевтические инструменты профессионал позволяет себе 
быть уверенным в позитивном разрешении задачи, а пациенту быть здоровым и естественным.
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 ИНЪЕКЦИОННАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Галкина И.Ю., к.м.н., доцент курса геронтокосметологии и нутрициологии НИМЦ 

«Геронтология», руководитель научного отдела ООО «Профлайн», врач косметолог, 
тренер – методист по инъекционной карбокситерапии, e-mail: doctorgalking@mail.ru,

ООО «Профлайн», г. Москва 
  

XXI век-это эпоха передовых технологий и удивительных открытий, позволяющих 
использовать возможности человеческого организма к самовосстановлению и 
самоизлечению за счет применения физиологических методов. 
  В настоящее время резко возрос интерес врачей к возможностям применения 
инъекций углекислого газа, так как СО2 представляет собой мощный физиологический 
фактор регуляции многочисленных систем организма: дыхательной, транспортной, 
сосудодвигательной, выделительной, кроветворной, иммунной, гормональной и др. 
  Инъекционная карбокситерапия ( ИКТ) - одна из самых инновационных медицинских 
технологий, представляет собой универсальную, безопасную и физиологичную медицинскую 
технологию, дающую быстрый заметный эффект и пролонгированный результат, имеющую 
максимум показаний и минимум противопоказаний, характеризующуюся простотой 
использования и хорошей переносимостью. 
  Принцип действия карбокситерапии подобен гомеопатическому «лечить подобное 
подобным»: устранять последствия кислородного голодания путем искусственного 
усиления его причины, так как гиперкапния всегда сопровождается гипоксией. Таким 
образом, это метод лечения «от противного»: от гипоксии к омоложению, выздоровлению
  При введении СО2 иньекционным способом отмечается как локальное так и общее 
воздействие. Локальное воздействие углекислого газа на ограниченный участок 
тканей проявляется быстро возникающей гиперемией, которая имеет резорбтивное, 
бактерицидное, противовоспалительное, обезболивающее и спазмолитическое 
воздействие и характеризуется увеличением объемного кровотока, повышением скорости 
экстракции кислорода тканями, усилением их метаболизма, восстановлением рецепторной 
чувствительности, усилением репаративных процессов в результате нормализации 
микроциркуляции и активации фибробластов. 

В эстетической дерматологии карбокситерапия позволяет достичь сочетанного 
сосудорасширяющего эффекта и эффекта реорганизации интрадермального матрикса, 
активизации неоангиогенеза и неоколлагенеза. Это проявляется повышением упругости, 
увлажненности, тонуса и эластичности кожи. 

АНТИ-СТАРЕНИЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Жданов Р.И., д.х.н., профессор, почетный академик Академии наук РТ, профессор 
Общеуниверситетской кафедры физвоспитания и спорта Казанского федерального 

университета, ведущий научный сотрудник Института системной медицины 
Межрегионального клинико-диагностического центра МЗ РТ,

 e-mail: zrenad@gmail.com, г. Казань

Этапами на пути к осознанному долголетию для обеспечение естественного 
устойчивого роста численности населения России и повышения его ожидаемой 
продолжительности жизни (ZhdanovandCorey, 2009) могут послужить следующие события 
и явления, основанные на научных принципах продуктивного долголетия:i) решимость 
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и мотивация человека к долголетию, внимание к своему здоровью и принятие возраста 
(Lewis, Zhdanov, 2009);ii) физическая активность признается одним из наиболее деятельных 
шагов к долголетию, здоровье – это труд каждого; оно добывается на дистанции, на корте, 
в бассейне, необходимо больше ходить – шесть, лучше десять тысяч шагов каждый день; 
физическая активность средней интенсивности помогает держать организм в тонусе 
(Moskalev etal., 2016); iii) значимую роль играют восточные практики йога (Minvaleevetal, 2014) 
и чигун, долгожители Китая делают круговые движения кистями рук по 108 раз в разные 
стороны в день, массируют точки китайской медицины: Цзу-сань-ли и Юн-цюань; эти практики 
- лучший способ держать организм в тонусе и прийти к долголетию (ЛаоМинь, 2019);iv) роль 
генетических факторов; занятия спортом помогают даже «преодолеть неблагоприятную 
генетику» (Davydovetal., 2015); v) важно состояние не только сердечной, но и лобково-
копчиковой (для мужчин) и лонно-влагалищной (для женщин) мышц, которые следует 
держать в тонусе (Мечников, 1907); vi) крайне необходима когнитивная активность: активный 
мозг медленнее стареет, медитации могут быть важны для долголетия (произносить 
не менее 20 раз фразу по Коэ: «с каждым днем во всех отношениях мне становится все 
лучше и лучше, здоровее и здоровее»); vii) значительным фактором долголетия является 
правильный сон (7-8 часов в день), особенно полезен сон в темноте и тишине между 22.30 и 
часом ночи, когда тишине и темноте происходит кроветворение и синтезируется мелатонин; 
проснувшись, вставать с постели через 90 секунд в положении сидя (ЛаоМинь, 2019); viii) 
необходимо активационное питание с ограничением калорий(долго жить надо «впроголодь», 
а последний прием пищи в 19.00), при котором необходим баланс макро- и микроэлементов 
(селен, йод, цинк, кремний, калий, марганец) и витаминов А, Е, В12 и D, минимум животной 
пищи и пищи вообще, важны растительные пища и масла: фрукты, овощи, орехи, грибы, 
мёд (Moskalevetal, 2016; Жданов и соавт. 2020); iх) пить лучше дистиллированную воду 
(без кальция); x) настои лекарственных трав можно использовать как пищу; хi) кормить 
детей грудным молоком следует в течение двух и более лет – это поможет им избежать 
многих болезней в зрелом возрасте (Жданова, 2009); xii) необходима профилактика и 
купирование эндотоксиновой агрессии (Окороков и соавт., 2012; Яковлев, 2013; Chernikova 
et al, 2007); xiii) ежедневный прием геропротекторов (коэнзима Q10) (Мамаев, 2018), среди 
которых различают синтетические (метформин, ресверетрол) и природные (головка 
чеснока с гранатом (Жданов и соавт., 2020), красный острый перец, хрен, редька, имбирь), 
биоантиоксидантов и сенолитиков; xiv) нужен положительный настрой в жизни, эмпатия, 
любовь; дистресс необходимо переводить в эустресс (KupriyanovandZhdanov, 2014); xv) 
важны позитивное мышление и положительный настрой на долголетие самого человека 
и его близких, чтобы он жил как можно дольше (Zhdanov, Corey, 2009); xvi) преодоление 
возраст-ассоциированных заболеваний: сердечнососудистых, онкологических, 
урологических, проктологических, не допускать диабета (Мечников, 1907; Жданов, 2007), 
xvii) хотя природа региона проживания благоприятна для долголетия, т.н. «голубые зоны», 
вышеизложенные принципы помогают в достижении долголетия в любом регионе Земли.
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«РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОВИД С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ 
НАТУРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Киселев М.В., к.м.н., зам. ген. директора ООО «САНТА СНГ», 
e-mail: mkiselev@santaworld.ru, ТМ Кармолис, Австрия-Швейцария

В докладе представлена информация о возможности применения эфирных масел 
лекарственных растений для профилактики и реабилитации после перенесенной 
коронавирусной инфекции. 

История этих препаратов берет свой отсчет с 16 века, когда монахами-кармелитами 
было создано снадобье для лечения многих заболеваний, получившее позднее название 
«кармелитская вода» и давшее начало целой линии лечебно-профилактических препаратов. 
Сегодня - это ряд средств (капли, леденцы, средства для наружного применения), 
используемых в различных областях медицины. 
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Средства на основе эфирных масел растений рекомендованы для профилактики 
и лечения заболеваний верхних дыхательных путей (ЛОР-органов, грипп и ОРВИ), 
активно используются фониатрами и певцами для улучшения звучания голоса и лечения 
профессиональных заболеваний.

В свете актуальной эпидемиологической ситуации с мировой пандемией COVID-19, 
особенно интересны данные об эффективном применении эфирных масел в реабилитации 
как пораженных органов дыхания, так и в нормализации психо-эмоционального состояния 
данных пациентов. В докладе представлены первые результаты проводимого открытого 
сравнительного рандомизированного исследования безопасности и клинической 
эффективности «Роль препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ в повышении эффективности 
реабилитации пациентов после перенесенной острой респираторной инфекции COVID-19», 
проводимого на базе Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Московский научно-практический центр Медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ). 

Помимо указанных выше эффектов, эфирно-масленичные препараты оказывают 
помощь при травмах, ушибах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата (например 
при заболеваниях дегенеративного характера – остеоартрозе суставов различной 
локализации и пр).

Немаловажную роль экстракты эфирных масел играют и для профилактики старения 
и возможности коррекции биовозраста.

Вот далеко не полный перечень показаний к применению препаратов на основе 
эфирных масел растительных трав. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ЗДОРОВЬЕПОВРЕЖДАЮЩИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Рахманин Ю.А., д.м.н., профессор, академик РАН
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими 

рисками здоровью» ФМБА России, e-mail: awme@mail.ru

Вредные факторы окружающей среды вносят существенный вклад в формирование 
здоровья взрослого и детского населения. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), они составляют от 20 до 30% и, в отдельных случаях (крупные 
промышленные центры) могут достигать и более высокого долевого участия в формировании 
здоровья. В последние несколько десятилетий усиленное внимание отводится химическому 
загрязнению воздуха, воды, почвы, жилых и общественных зданий, продуктов питания. 
Согласно Chemical Abstract Service Register (США), в настоящее время зарегистрировано 
более 200 млн. химических веществ, синтезированных в мире для различных целей, из 
которых около 150 тыс. активно используется в хозяйственной деятельности и в той или 
иной мере поступает в окружающую среду. Ежегодно в мире появляется более 1000 новых 
химических веществ широкого практического использования, из которых изучается в 
токсикологическом плане примерно15%. По данным ВОЗ, только в 2011 году воздействие 
отдельных химических веществ, находящихся в окружающей и производственной среде, 
обусловило в мировом масштабе 4,9 млн. случаев смерти (8,3% от общего числа смертей) и 
86 млн. лет жизни, утраченных в результате смертности и инвалидности.

 Доминирующими средами поступления их в организм человека являются атмосферных 
воздух (только в США предприятиями выбрасывается в атмосферу более 100 млн. тонн 
вредных химических веществ, в РФ – это примерно 30 млн. тонн в год) и вода, поскольку 
она является единственной чистящей жидкостью на планете и в ней собирается не только 
основная часть загрязнений из атмосферы, но и загрязняющие вещества, поступающие со 
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сточными водами и смывами с поверхности земли (населенные пункты ниже г.Москвы по 
течению Москва – реки используют для хозяйственно-питьевых целей очищенную сточную 
воду г. Москвы, разбавленную 1:1 оставшимся дебетом частично загрязняемой в черте 
города Москва-реки). 

По данным ВОЗ, от более чем 90 % загрязненного воздуха на Земле умирает ежегодно 
6 млн. человек. Выявлено более 800 химических соединений - эндокринных разрушителей, 
попадающих в организм человека пероральным путем с водой и пищей. По данным ВОЗ, 
вклад загрязнений окружающей среды в смертность населения в мире составляет по 
внутри жилищному загрязнению воздуха – 44%, загрязнению атмосферного воздуха - 38%, 
загрязненным производствам – 10%, вследствие неудовлетворительного качества воды и 
санитарных условий – 8 %.

А в развивающихся странах, по данным ВОЗ, неблагоприятные воздействия 
окружающей среды являются причиной 18% случаев преждевременной смерти населения 
от общей смертности, в том числе 7% от проблем с водоснабжением и канализацией, 4% 
от загрязнения воздуха внутри помещений, 3% от заболеваний, вызванных переносчиками 
инфекции, 2% от загрязнения воздуха в городах, 1% от воздействия промышленных и 
бытовых отходов, 1% от других негативных воздействий окружающей среды.

Как отмечает ВОЗ, по всему миру воду загрязняют тысячи органических и 
неорганических веществ. По сообщению “The global 2000 report” (США) в воде водных 
объектов промышленно развитых стран идентифицированы более 2000 химических 
веществ, многие из которых являются токсичными, обладают тератогенным, канцерогенным 
и другими специфическими эффектами. Последние научные исследования, проведенные 
с участием Центра Роспотребнадзора по г. Москве, выявили наличие в питьевой воде 
г.Москвы опасных токсичных продуктов жизнедеятельности сине-зеленых водорослей, 
ареал которых распространился на северные территории в связи с климатическими 
изменениями. 

К наиболее существенным факторам влияния на здоровье относится также загрязнение 
пищевых продуктов вредными химическими веществами (консервантами, стабилизаторами, 
красителями и т.д.), в том числе по таким экологическим цепочкам, как «сточные воды 
– водоем – рыба - человек» (например, болезнь Минамата - отравление метилртутью со 
смертельными исходами через морепродукты) или «сточные воды – водоемы – растения 
– человек» (например, болезнь Итай-Итай, отравление кадмием через выращенный рис в 
водяных чеках, загрязненных кадмием). 

Важным фактором в формировании здоровья является химическое загрязнение 
внутрижилищной среды (бытовая химия, некачественные строительные и отделочные 
материалы, продукты, образующиеся в процессе термического приготовления пищи, 
и т.д.). Расчеты специалистов Института показали, что 90% канцерогенных рисков для 
неработающей части населения связаны с химическим загрязнением внутрижилищной 
среды.

Согласно ВОЗ, приоритетными химическими соединениями при изучении 
монофакторного влияния окружающей среды на здоровье являются: взвешенные 
частицы - РМ10, РМ2,5, азот диоксид, озон (заболевания сердечно-сосудистой системы и 
болезни органов дыхания), мышьяк (онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные 
заболевания, психоневротические нарушения и нарушения развития), асбест (заболевания 
органов дыхания и онкологические), бензол (заболевания крови и онко-логические), кадмий 
(заболевания опорно-двигательного аппарата, моче-половой и сердечно-сосудистой систем), 
диоксины (онкологические и эндо-кринные заболевания), свинец (психоневрологические 
нарушения и нарушения развития, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, 
заболе-вания крови, мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата), ртуть 
(сердечно-сосудистые и неврологические заболевания), пестициды (заболевания органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы), фториды (заболевания костной системы).

На территории РФ, где ежегодно выбрасывается в атмосферный воздух более 30 млн. 
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тонн химических веществ, в городах на фоне превышения ПДК более, чем в 5 раз (по бенз(а)
пирену, формальдегиду, азоту диоксида и др. соединениям, обладающим выраженным 
токсическим и онкогенным дейст-вием) проживает более 55 млн. жителей, показатели 
онкозаболеваемости среди которых в 1,5-2,5 раза выше, чем среди прочего населения.

В воздухе помещений определяется более 500 химических соединений. К приоритетным 
химическим веществам, загрязняющим воздушную среду жилых и общественных зданий, 
относятся оксиды углерода и азота, свинец, хром, кадмий, медь, железо, цинк, формальдегид, 
фенол, стирол, бензол, ацетон, этилацетат, этилбензол, ксилол, толуол.

К приоритетным химическим веществам с канцерогенными свойствами, выявляемым 
в питьевой воде в процессе ее обеззараживания, относятся хлорорганические 
соединения: бромдихлорметан, гексахлорбензол, 1,2-дибром-3-хлорпропан, дихлорметан, 
1,3-дихлорпропен, 1,2-дихлорэтан, 1,1-дихлорэтилен, пентахлорфенол, тетрахлорэтилен, 
трихлорбифенил, трихлор-этилен, хлороформ, тетрахлорметан, а после водоочистки 
и транспортировки воды выявляются винилхлорид, эпихлоргидрин, акриламид, ди(2-
этилгексил)-фталат, стирол.

По результатам исследований НИИ ЭЧиГОС им. А.Н.Сысина, проведенных более 
чем в 100 населенных пунктах, из сотен выявленных химических веществ количество 
ненормированных химических соединений составляло 90 % в почве, 79 % - в воздухе 
помещений, 69% - в воде водоемов, 66% - в атмосферном воздухе, 52% - в питьевой воде, и 
это при нормативной базе в 4500 ПДК и ОБУВ, установленных в РФ. 

Среди групп атмосферных загрязнений, в состав которых входили высокотоксичные 
вещества, доля органических соединений составляла для инданов – 100%, кетонов – 88%, 
органических нитрилов – 83%, олефинов и диенов – 73%, циклоуглеводородов – 56%, 
ароматических соединений – 39%, галогенуглеводородов – 38%, фуранов - 25%, альдегидов – 14%.

К экологическим монофакторным заболеваниям относятся эндемические болезни 
(эндемический зоб, кариес, флюороз, болезнь Кишана, мочекаменная болезнь, асбестоз, 
метгемаглобинемия, бериллиоз и др.) и более 30 специфических антропогенных (болезнь 
Минамата, Итай-Итай, токсические микроэлементозы и др.). Известны также такие 
мультифакторные болезни, как синдром множественной химической чувствительности, 
сезонное эмоциональное заболевание (зимняя депрессия), синдром больного здания, 
химически обусловленная потеря толерантности «TILT» и др. 

Важнейшим физическим фактором неблагоприятного влияния на организм 
является также электромагнитное излучение СВЧ-радиоволнового диапазона (ЭМИ), 
связанное с интенсивным внедрением мобильных средств связи. Наряду с известным 
психоневротическим расстройством и влиянием на репродуктивную функцию в недавних 
исследованиях специалистов США показана возможность выраженного онкогенного 
действия, проявляющегося у экспериментальных животных на уровне интенсивности по 
SAR в 1,5 Вт/кг (ниже разрешенной в 2 Вт/кг) у 6,7% подопытных крыс в виде глиом мозга и 
шваном слухового нерва. Отмечено, что риски для детей, пользующихся этими электронными 
средствами с возраста 8-10 лет, возрастают в 5 раз по сравнению со взрослыми. 

Из-за шума, по данным ВОЗ, ежегодно европейцы теряют в общей сложности 1,6 
млн. лет здоровой жизни. В России более 30% жителей городов подвержены действию 
сверхнормативных уровней шума – 55-65 дБ и выше (допустимые уровни 45дБ ночью и 
60дБ днем). В Москве, по данным Роспотребнадзора, 60% жилого фонда не соответствует 
санитарным требо-ваниям по транспортному шуму. Уровни шума, превышающие ПДУ на 
10-15дБ, считаются наиболее неблагоприятными с точки зрения развития тугоухости. При 
систематическом воздействии высокого уровня шума слух снижается уже через 1-2 года, 
при среднем уровне – через 5-10 лет. Шум вреден не только для ушей – он оказывает 
влияние на весь организм, вызывая неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, 
недомогание, головную боль, головокружение, тошноту, чрезмерную раздражительность, 
нарушение внимания и памяти, снижение мыслительных способностей.

По оценкам ВОЗ, климатические изменения также в настоящее время являются 
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причиной примерно 150 тыс. преждевременных смертей в мире и 55 млн. человеко-лет 
нетрудоспособности в среднем в год, что составляет соответственно 0,3% смертности и 
0,4% нетрудоспособности. В Российской Федерации метеочувствительность проявляется: 
у 80-85% пациентов с гипертонической болезнью, острым нарушением мозгового 
кровообращения, инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца, у 75% пациентов с 
ревматическими заболеваниями, у 65% пациентов с заболеваниями бронхиальной астмой.

Экономический анализ ущерба от воздействия факторов окружающей среды, 
основанный на пропорциональной зависимости экономического ущерба от величины 
годового валового продукта на 1 человека (проект EC Extern E), приравнял стоимость 
потерянной жизни в США к сумме в 4,8 млн. долларов, в Евросоюзе – в 3,1 млн. долларов, 
в РФ – в 1,187 млн. долларов.

Несмотря на то, что 30-40 лет назад химическое загрязнение окружающей среды 
имело значительно меньшие масштабы (синтезировалось по несколько сотен тысяч новых 
химических веществ в год, в настоящее время – около 10 млн. в год), в Советском Союзе 
данной проблеме уделялось значительное внимание (было разработано более 3,5 тыс. 
предельно допустимых концентраций для химических загрязнителей воздуха, воды, почвы, 
внутрижилищной среды). С учетом этого под руководством головного гигиенического 
учреждения страны – НИИ общей и коммунальной гигиены (ныне НИИ экологии человека 
и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, состоящего с 2017 года в состава ФГБУ 
«ЦСП» МЗ РФ), вошедшего в состав первых 24 научных организаций созданной еще 
в 1944 году Академии медицинских наук СССР, была разработана система «АГИС - 
Здоровье» для внедрения ее в учреждения Департамента санэпидконтроля Министерства 
здравоохранения СССР с целью выявления неблагоприятного влияния химического 
загрязнения различных объектов окружающей среды на здоровье населения и введения 
в штат городских санитарно-эпидемиологических станций соответствующей штатной 
единицы врача.

В настоящее время санитарно-гигиенический раздел здравоохранения выведен в 
отдельное самостоятельное подразделение - Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), тесная связь 
его с Минздравом России существенно ослаблена, а централизованная роль последнего, 
по существу, утрачена. Вместо этого в Министерстве здравоохранения РФ созданы 
многочисленные Центры здоровья и Центры профилактической медицины, основная цель 
которых сводится к пропаганде и содействию внедрения здорового образа жизни (борьба 
с курением, алкоголизмом, наркоманией, нерациональным питанием и малоподвижным 
образом жизни), а также к внедрению при массовом обследовании здоровья населения 
определения предикторов сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных 
заболеваний, как основных факторов, определяющих смертельные исходы в мире и 
РФ. Вместе с тем, в этих центрах упущены анализ причинно-следственной зависимости 
указанных патологий от степени и характера химического загрязнения различных объектов 
окружающей среды, а также оценка рисков для здоровья вредных физических факторов, 
таких как шум и ЭМИ СВЧ-радиоволнового диапазона.

Оценка ведомственного взаимодействия и предложения.
Непосредственное определение загрязняющих веществ и микробиоты в воде и 

воздухе осуществляет не менее 7 контролирующих органов в зависимости от интересов 
каждого, нормативно-методических подходов и зон ответственности. Перечень веществ, 
контролируемых разными организация-ми, не вполне совпадает и ограничивается 
несколькими десятками соеди-нений. Система расчета допустимых сбросов сточных вод в 
водоемы выбросов в атмосферу и оценки риска основывается, как правило, на информации, 
получаемой от предприятий. В ряде случаев она не отражает весь спектр сбросов в водные 
объекты и выбросов в атмосферный воздух. Специальные расширенные исследования 
показали, что в воде и в воздухе определяются сотни веществ, для которых предельно-



 22 VIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  «МЕДИЦИНА ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

допустимые концентрации (ПДК) пока не обоснованы. В связи с этим реальная опасность 
загрязнения окружающей среды в Российской Федерации не известна. 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения исследуется лишь в 
отдельных научных организациях, не всегда адекватно отражает реальную ситуацию из-за 
недостатка информации и различий в методологии исследований. Та скудная информация, 
которой владеют различные ведомства, недоступна медицинским организациям, а 
представленная в статистических отчетах с трудом поддается анализу. 

В связи с этим необходима реорганизация системы контроля, аккумуляции и 
анализа влияния на здоровье данных о загрязнении окружающей среды. Представляется 
необходимым:

1. Усовершенствовать систему контроля и аналитических методов определения 
химических веществ, которое должно осуществляться сетью вневедомственных 
аккредитованных лабораторий. Лаборатории необходимо оснастить современным 
аналитическим оборудованием.

2. Выявить, с учетом региональных особенностей, природное и антропогенное 
загрязнение водоисточников, питьевой воды и атмосферного воздуха химическими 
компонентами, включая продукты их трансформации.

3.  Организовать обоснование ПДК неизученных веществ в воде и в воздухе,  в 
том числе с применением комплексной системы прогноза токсических эффектов от 
их воздействия. Внедрить современные методы изучения токсического действия 
приоритетных химических веществ, рекомендуемых международной Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР.) Создать систему ускоренной оценки 
токсичности и опасности не изученных веществ с учетом рекомендаций в рамках 
регламента Европейского союза, регулирующего производство и оборот всех химических 
веществ, включая их обязательную регистрацию (Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals - REACH) и инновационной парадигмы прогноза токсичности.

4. Внедрить разработанную в НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина методику выбора приоритетных веществ для постоянного и арбитражного 
контроля за сбросами и выбросами химических и биологических компонентов в воду и в 
атмосферный воздух.

5. На основании новых данных и современных методов изучить влияние веществ 
(групп веществ) на здоровье населения и обосновать систему профилактики заболеваний 
неинфекционной природы, являющихся одной из основных причин смертности населения.

НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ КОГНИТИВНОМ СНИЖЕНИИ

Петрова М.С., врач-психиатр, врач-физиотерапевт, врач-консультант, 
e-mail: petrova@neurosoft.ru

ООО «Нейрософт», Иваново, Россия

Последние десятилетия характеризуются растущим интересом научного сообщества 
к проблеме нарушений когнитивных функций (КФ), что несомненно связано с увеличением 
доли лиц пожилого и старческого возраста в современной популяции. Особую сложность 
представляет собой выявление преддементных когнитивных расстройств, что обусловлено 
отсутствием активных жалоб пациентов на когнитивный дефицит и явных клинических 
симптомов нарушений. Вместе с тем, распространенность умеренных когнитивных 
расстройств по данным исследований достаточно высока, они отмечаются приблизительно 
у 17% людей пожилого и старческого возраста [5]. 

Для диагностики состояния КФ в клинической практике традиционно используются 
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различные шкалы, опросники и тесты. Наибольшее распространение получили краткая 
шкала оценки психического статуса, Монреальская шкала оценки когнитивных функций, 
батарея тестов на лобную дисфункцию, нейропсихологическое исследование по А.Р. Лурия, 
шкала Векслера и другие. В последние годы достаточно активно развиваются возможности 
компьютеризированной оценки как когнитивных функций, так и сопутствующих 
аффективных расстройств, что может значительно облегчить труд нейропсихологов [2]. 
Несомненными преимуществами использования подобного оборудования являются 
стандартизированное предъявление стимульного материала, что приобретает большую 
значимость при выполнении обследований пациента в динамике, возможность сочетанного 
проведения физиологической диагностики (например, оценка вариабельности ритма 
сердца при проведении психологического тестирования), точные замеры времени реакции 
на предъявляемые стимулы, широкие возможности анализа получаемых данных и их 
мгновенный экспорт для дальнейшего использования, ведение баз данных. Применение 
подобного оборудования значительно ускоряет анализ полученных результатов и 
исключает влияние личностного фактора (ошибок).

Однако у пациентов со значительно сниженным уровнем внимания, отсутствием 
мотивации или негативным отношением к обследованию, при наличии афазии, выраженных 
нарушений зрения и слуха, депрессивных расстройств проведение классической 
нейропсихологической диагностики бывает затруднено. В подобных случаях возможно 
использование методов объективного нейрофизиологического обследования [1]. Широкое 
применение получили методики когнитивных вызванных потенциалов: P300, MMN, CNV, Go/
noGo, N400 и ряд других. Наиболее стандартизирована методика Р300, в основе которой 
лежит способность пациента различать стимулы в ситуации т.н. парадигмы случайного 
предъявления (odd-ball paradigm) [1,3]. Доказано, что параметры регистрируемых ответов 
имеют возраст-зависимый характер, что позволяет выстроить «кривую физиологического 
старения» [1,3].

Своевременное выявление нарушений КФ позволяет незамедлительно 
приступить к нейрокогнитивной реабилитации, «золотым стандартом» которой являются 
специализированные занятия с нейропсихологом. Однако доступность такой индивидуальной 
работы зачастую бывает ограничена. В связи с чем одним из динамично развивающихся 
направлений когнитивной реабилитации стали компьютеризированные когнитивные 
тренинги (КТ). За последнее время были накоплены научные данные, подтверждающие 
вероятную эффективность компьютеризированных КТ для восстановления нарушенных КФ 
[8]. Перспективной представляется разработка онлайн кроссплатформенных «мобильных» 
вариантов КТ, что позволит сделать процесс реабилитации регулярным, непрерывным и 
доступным, переводя его в разряд телереабилитационных технологий, ставших крайне 
востребованными в период пандемии и связанных с ней социальных ограничений.

Среди нелекарственных способов нейрокогнитивной реабилитации в последнее 
время получили распространение методики неинвазивной стимуляции головного мозга 
(ГМ). Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) - метод, позволяющий стимулировать 
кору ГМ при помощи коротких магнитных импульсов. ТМС не сопряжена с болевыми 
ощущениями, не требует сложной подготовки и премедикации, демонстрирует низкую 
частоту возникновения побочных эффектов. Согласно ряду исследований, применение 
ТМС приводит к существенному позитивному изменению психоэмоционального состояния 
и когнитивных функции у пациентов с рассеянным склерозом, деменцией при болезни 
Альцгеймера, хронической ишемией ГМ и другими заболеваниями [7]. Широко в последнее 
время изучаются возможности использования tDCS – стимуляции ГМ постоянным 
электрическим током небольшой интенсивности. Научно-экспериментальные исследования 
показали возможность модуляции когнитивных процессов при проведении сеансов tDCS [4].

Перспективным в плане нейрокогнитивной реабилитации также является терапия 
с использованием биологической обратной связи (БОС). Методика предполагает 
использование аппаратуры для регистрации, усиления и „возврата“ пациенту данных о его 
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текущем физиологическом состоянии с помощью мультимедийных приемов. Эффективность 
БОС-терапии при нарушении КФ активно изучается, подтверждается заметное влияние 
БОС-тренинга по характеристикам электроэнцефалографии на церебральные механизмы, 
обеспечивающие функции памяти и внимания [6].

Таким образом, развивающиеся нейротехнологии демонстрируют востребованность 
и эффективность как при диагностике нарушений КФ, так и при осуществлении 
нейрокогнитивной реабилитации. 
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ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ: 70 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ. 
ВСЕ ЕЩЕ ИННОВАЦИЯ?

Потапов А.В., к.т.н., исполнительный директор, e-mail: a.potapov@ingasgroup.ru,
НКО Ассоциация специалистов в области медицинских газов, г. Москва

Последнее десятилетие, наряду с традиционными методами лечения и реабилитации, 
специалистами начинают активно применяться в клинической практике благородные 
газы: ксенон и гелий. Несмотря на свою инертность, а значит и отсутствие возможности 
образования каких-либо химических соединений и их метаболитов в организме, эти 
вещества обладают совершенно уникальными фармакологическими и физиологическими 
свойствами. 
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Ксенон – редкий инертный газ, фармакологические свойства которого исследуются 
с 1941 года. В России в 1999 году, впервые в мире, ксенон был зарегистрирован как 
лекарственное средство для проведения общей анестезии и обезболивания. За 20 лет 
клинического применения ксенон доказал свою эффективность как самый безопасный 
из существующих анестетиков, показанный пациентам с высоким операционно-
анестезиологическим риском, в результате чего был включен в порядок оснащения 
отделений анестезиологии и реанимации Приказом Минздрава России №919Н. 

Помимо своих анестезиологических свойств, ксенон позволяет эффективно 
купировать болевые синдромы различной этиологии, острые и хронические стрессовые 
расстройства (в т.ч. пост-травматические стрессовые расстройства у лиц опасных профессий), 
тревожно-депрессивные и астенические состояния, а также повышать эффективность и 
скорость восстановления после тяжелых физических и психо-эмоциональных нагрузкок. 
До внесения ВАДА в 2014 году ксенона в перечень запрещенных к использованию в спорте 
высших достижений веществ, с 2002 этот инертный газ активно использовался с целью 
ускоренного восстановления после экстремальных физических и психоэмоциональных 
нагрузок, а также купирования предстартового синдрома. 

Медицинская технология применения ксенона с целью коррекции функционального 
состояния лиц опасных профессий с 2007 года разрабатывалась коллективами научных 
институтов Военной медицины и Медико-биологических проблем, в результате чего 
Росздравнадзором было выдано Разрешение на применение новой медицинской 
технологии от 17.06.2010 г. ФС№2010/227 “Метод коррекции острых и хронических 
стрессовых расстройств, основанный на ингаляции терапевтических доз медицинского 
ксенона марки КсеМед”. За 10 лет применения данная технология была не только успешно 
апробирована на спецконтингенте Вооруженных сил РФ и в лечебно-профилактических 
учреждениях Минобороны России, но и внедрена более, чем в 300 государственных и 
частных клиниках России. Разработаны методические рекомендации по использованию 
ксенона при лечении невротических расстройств, болевых синдромов и абстинентных 
состояний.

Гелий – самый легкий инертный газ, обладающий особыми физическими свойствами: 
низкой плотностью (в 7 раз меньше воздуха), чрезвычайно высокой текучестью, 
теплоемкостью и теплопроводностью. Данные свойства гелия позволяют достигать 
уникальных физиологических эффектов при ингаляциях подогретой гелий-кислородной 
газовой смесью: снизить сопротивление дыхательных путей, увеличить дыхательный 
объем и равномерность вентиляции легких, улучшить перфузию бронхо-легочной 
ткани, улучшить доставку O2 и элиминацию СО2, а также за счет термического эффекта 
усиливать кровообращение по малому кругу, сосудистую микроциркуляцию и активность 
ферментативных систем организма. 

Данные эффекты от ингаляции гелиокса используются в медицине с 1930х годов 
не только при глубоководных погружениях, но и при лечении пациентов с обструкциями 
дыхательных путей и различными бронхолегочными заболеваниями: пневмонией, ХОБЛ, 
бронхиальной астмой. Гелий-кислородная смесь составом 79% гелия и 21% кислорода 
зарегистрирована в качестве лекарственного препарата HeliOx21 Великобритации и ЕС 
с 1972 года. Ноу-хау отечественных специалистов заключается в том, что для получения 
максимального терапевтического эффекта газовую смесь подогревают до 80-90 °С, таким 
образом, что на входе в дыхательные пути температура гелиокса составляет 45-55 °С. 
Данная технология позволяет добиться более значимых клинических результатов при 
лечении пульмонологических заболеваний за счет добавления к улучшению параметров 
вентиляции и газообмена использования термического эффекта. 

За 25 лет применения в нашей стране был накоплен обширный клинический 
материал по лечению пациентов не только с пневмониями, хронической обструктивной 
болезнью легких и бронхиальной астмой, но и разработаны методики применения гелий-
кислородных смесей при различных состояниях, требующих улучшения транспорта 
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кислорода и газообмена, например, в наркологии, урологии, офтальмологии, а также для 
восстановления после экстремальных физических нагрузок. 

Технология гелий-кислородной терапии была апробирована в нескольких ведущих 
клинических центрах при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в 
результате чего была включена во Временные методические рекомендации Минздрава 
России (Версия 6.0 от 28.04.2020 г.), а также было получено Разрешение Минздрава 
России №694 от 11.12.2020 г. на проведение клинического исследования “Адаптивное, 
рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование для оценки 
эффективности и безопасности подогреваемой кислородно-гелиевой смеси ГелиОкс 
30 (70% Гелий / 30% Кислород) (ООО “ИнертГаз Медикал”) в лечении больных острым 
респираторным дистресс-синдромом на фоне пневмонии, в т.ч. вызванной инфекцией 
SARS-COV-2 (COVID-19)”.

Российскими компаниями разработано специализированное медицинское 
оборудование, позволяющие эффективно и безопасно использовать ксенон и гелий в 
терапевтических целях: Контур терапевтический ксеноновый КТК-01 (ООО «КсеМед»), 
Ксеноновый терапевтический комплекс NobiliXe и Аппарат ингаляционный BreezeLite (ООО 
«ИнертГаз Медикал»).

На сегодняшний день, с опережением на 12 лет, в нашей стране создан полный цикл 
технологии применения инертных газов в медицине: зарегистрированные лекарственные 
препараты и специализированное медицинское оборудование, утвержденные методики и 
программы обучения специалистов, а так же обширный клинический опыт для ее широкого 
внедрения в клиническую практику. 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ: ПОИСК НОВЫХ 
БИОМАРКЕРОВ ДЛЯ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И РАННЕЙ 

ПРЕВЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сафоничева О.Г., доктор мед. наук, профессор, эксперт Европейской Ассоциации 
Персонализированной Медицины (ЕРМА) и Европейской Федерации Нейронаук (FENS), 

e-mail: safonicheva.o@mail.ru, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

Актуальность. Когнитивная деятельность является одной из основных функций 
человека. Возможности памяти, внимания, интеллекта формируют личность индивидуума, 
определяют успешность в обучении и трудовой деятельности, определяют его 
профессиональный и социальный статус. Однако, начало XXI века ознаменовалось ростом 
нейродегенеративных заболеваний, протекающих с когнитивным дефицитом. В настоящее 
время у каждого третьего жителя Европы в возрасте старше 75 лет выявляется деменция, 
Болезнь Альцгеймера, а каждый второй житель старше 55 лет страдает депрессией. По 
данным ВОЗ, доля нейродегенеративных заболеваний составляет 35% от всех болезней в 
Европе - они приобретают размеры «скрытой» пандемии 21-го века [1]. В связи с широкой 
распространенностью данных заболеваний, большое внимание уделяется изучению 
«когнитивного резерва» - способности мозга справляться с последствиями повреждения 
в результате инсульта, травм, хронических цереброваскулярных заболеваний или с 
возрастными изменениями, а также способности к функциональной компенсации и 
минимизации клинической манифестации когнитивной несостоятельности [2]. В соответствии 
с данной концепцией, вероятность развития деменции определяют врожденные структурно-
функциональные особенности головного мозга, а также приобретенные факторы, такие 
как уровень образования, интеллектуальных нагрузок в течение жизни, характер трудовой 
деятельности и стиль проведения досуга [3].

Дискуссия. За последнее десятилетие, в связи с широкой распространенностью 
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цифровых технологий, изменением профессиональных приоритетов и рынка труда, 
появились новые классы болезней офисных работников. Гиподинамия на рабочем 
месте (постуральный стресс), эмоциональное выгорание, нарушение сна, пищевого 
поведения – далеко не полный перечень факторов риска, которые негативно влияют на 
производительность труда и профессиональное долголетие в целом. Поэтому, сложный 
симптомокомплекс, включающий в себя нарушения, проявляющиеся в различных органах и 
системах, и развивающийся у офисных служащих в связи с воздействием на них различных 
факторов окружающей рабочей среды, получил определение «офисный синдром» [4].

Профессиональный стресс и выгорание в офисе характеризуются триадой проявлений: 
поведенческих - эмоциональные вспышки, невозможность сконцентрироваться, снижение 
трудовой активности и критичности, потеря пунктуальности и пренебрежение обязанностями, 
нарушение пищевого поведения, постоянное/возрастающее употребление кофе, алкоголя 
(лекарств и психоактивных веществ); физических - боль в спине, мышечное напряжение, 
скованность в теле, головные боли, бессонница, хроническая усталость, повышение 
аретериального давления; психологических - потеря самоуважения и уверенности к себе, 
чувство неадекватности, беспомощности и вины, ощущение беспокойства, потеря интереса 
к работе. Появляется все больше данных о том, что возникновение мышечно–скелетных 
болей в популяции офисных работников ассоциировано с факторами риска рабочей среды. 
Кроме того, патология позвоночника и суставов у значительного числа таких пациентов 
сопровождается временной или стойкой утратой трудоспособности. Поэтому выявление 
групп риска людей с ранними когнитивными расстройствами, поиск новых генетических, 
эпигенетических маркеров для доклинической диагностики нейродегенеративных 
заболеваний и разработка протоколов их профилактики является актуальной медико-
социальной задачей.

Многочисленные исследования офисных работников – психологическое 
тестирование, изучение неврологического статуса, кинестезическое исследование, 
мышечное тестирование используют для выявления значимых функциональных 
биомеханических нарушений в шейном отделе позвоночника, оказывающих влияние на 
состояние мозгового кровотока. Для оценки церебрального метаболизма и адаптационных 
возможностей мозга к статическим нагрузкам применяют нейрофизиологический метод 
нейроэнергокартирования (НЭК).

Наиболее ранними маркерами для диагностики гипоксических процессов и нарушения 
церебрального метаболизма могут быть: постуральный дисбаланс мышц плечевого 
пояса, элевация структур верхней апертуры, кифозирование грудной клетки, а также 
многоуровневые мышечно-тонические и нейроваскулярные «туннельные» синдромы в 
краниовертебральной зоне и шейного отдела позвоночника. Метод НЭК выявляет при этом 
изменение кислотно-основного баланса на границе гематоэнцефалического барьера в 
виде гипоксии структур мозга и церебрального ацидоза, связанных с нарушением кинетики 
фасций и краниальных мембран, способствующих замедлению мозгового кровотока и 
затруднению венозного оттока, а также оттока цереброспинальной и глимфатической 
жидкости [5,6]. Таким образом, статические и информационные перегрузки, стрессы у 
офисных работников, лиц опасных профессий могут приводить к спазмам мышц плечевого 
пояса, болевым синдромам, к гипоксии и нарушению пластичности мозга как интегративной 
функции, связывающей соматическую, ментальную и социальную сферы людей 
работоспособного возраста. Нарушение церебрального метаболизма может приводить 
к «обкрадыванию» более молодых структур мозга (связанных с памятью, мотивацией, 
постановкой целей и когнитивными способностями) в пользу стволовых структур, и все это, 
в целом, постепенно может увеличить когнитивный дефицит. 

Заключение. Среди биологических процессов, которые обусловливают защиту 
тканей мозга и повышают когнитивный резерв, можно отметить: усиление микро- и 
макрогемоциркуляции, коррекция окислительного стресса, стабилизация мембран, 
аксональный ток и синаптические контакты, что, в целом, усиливает нейротрофическую 
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активность, стимулирует нейрогенез и нейропластичность. Таким образом, для коррекции 
«офисного синдрома» со всем его психологическим и нейроразнообразием требуется 
персонализированный подход с применением современных восстановительных 
технологий, повышение мотивации и стрессоустойчивости специалистов, а также развитие 
корпоративной культуры, доверия в командах, внедрение эргономических программ 
(перепланировка рабочего места), периодическая смена вида деятельности, дозированные 
физические и дыхательные тренинги, а также ограничение статических нагрузок. 
Понимание рисков поможет выявлять ранние признаки когнитивного дефицита и снижения 
пластичности мозга для широкого внедрения превентивных мер и создания благоприятной 
экосистемы для здоровьесбережения. 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – авторитетное специализированное 
учреждение Объединенных Наций, включающее 194 государства-члена для решения 
международных проблем общественного здоровья и здравоохранения. Но, несмотря на 
рост благосостояния европейских жителей XXI веке, ВОЗ вынуждена была констатировать 
неблагоприятные тенденции роста заболеваемости и, только за последнее десятилетие, 
объявить о развитии нескольких глобальных эпидемий. В 2010-2015 гг. количество 
ежегодных смертей от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) превысило 36 
миллионов (сердечно-сосудистые, онкологические болезни, сахарный диабет, болезни 
органов дыхания). Термин «эпидемия ХНИЗ» сначала вызывал противоречие – ранее 
эпидемии связывали только с инфекцией. Однако потери от ХНИЗ, на которые приходилось 
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около 75% общей заболеваемости и около 86% общей смертности, оказались настолько 
велики, что ВОЗ предложила использовать именно этот термин [1]. В 2015 – 2017 году ВОЗ 
объявила о росте нейродегенеративных заболеваний: к этому времени у каждого третьего 
жителя Европы в возрасте старше 75 лет выявлялась деменция, Болезнь Альцгеймера, 
а каждый второй житель старше 55 лет страдал депрессией. По данным ВОЗ, доля 
нейродегенеративных заболеваний составляет 35% от всех болезней, что позволяет такую 
распространенность назвать «скрытой эпидемией» XXI века, при этом суммарные затраты 
на долгосрочный уход за такими пациентами и их лечение сопоставимо с затратами на 
лечение сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета вместе взятых [2]. В 2020 году 
ВОЗ объявила об эпидемии COVID-19, которая протекает волнообразно и характеризуется 
полиморфными проявлениями с вовлечением не только бронхолегочной, но и нервной и 
сосудистой систем, а также желудочно-кишечного тракта.

Поэтому, учет всех этих мировых тенденций – увеличение продолжительности 
жизни, изменение рынка труда, повсеместное внедрение цифровых технологий, которые 
способствуют повышению уровня стресса и нездоровому образу жизни городских жителей, 
позволил ВОЗ и Европейской Комиссии поставить цель - создание медико-социальных, 
инфраструктурных и технологических проектов, направленных на борьбу с инфекционными 
и неинфекционными заболеваниями для повышения не только продолжительности, но и 
качества жизни европейских граждан. Важнейшим разделом новой дорожной карты ВОЗ на 
ближайшее десятилетие является изучение мозга человека и развитие нейрокогнитивных 
технологий. Для наук XXI века исследования мозга и природы разума будут играть такую 
же объединяющую роль, какую сыграло для наук прошлого века изучение генов и 
наследственности [3]. 

За нейрокогнитивными технологиями будущее, утверждают многие известные учёные. 
Поэтому перед медициной будущего стоит главная цель – увеличение продолжительности 
и сохранения высокого качества жизни, а это значит – сохранение здоровья мозга. 
Понимание принципов работы мозга приведёт к следующей научно-технологической 
революции. А некоторые эксперты связывают с ними шестую волну технологического 
развития, которая началась уже в 2013 году и завершится в 2060-м. Последнее десятилетие 
XXI века было объявлено конгрессом США и Евросоюзом декадой исследования мозга 
(проекта «Мозг человека» 2013-2023 гг.). 

Фонд Кавли, названный в честь норвежского физика и промышленника, учредил 
премию, которая вручается за достижения в трёх ведущих научных областях: астрофизике, 
нанонауках и науках о мозге. Представители Фонда полагают, что в отмеченных областях 
науки произойдут наиболее крупные открытия XXI века. Данная премия в некоторой 
степени сопоставима с Нобелевской — как по размеру (составляет миллион евро), так и 
по значимости. Награды первым лауреатам вручал норвежский король летом 2008 года.

Прогнозы учёных были положены в основу известного отчёта о конвергентных 
технологиях NBIC, подготовленного в начале XXI века Национальным научным фондом 
США и американским министерством экономики. В отчёте говорится, что из четырёх 
областей (N - нано, B - био, I - инфо и C - когно) когнитивные технологии являются наименее 
зрелой, но при этом самой многообещающей сферой: их развитие может иметь наиболее 
заметные последствия для общества в целом.

В 2020 на 73-й сессии ассамблеи ВОЗ одобрено Десятилетие здорового 
долголетия. Десятилетие 2020 - 2030 - это возможность объединить правительства, 
гражданское общество, международные агентства, профессионалов, академические 
круги, средства массовой информации и частный сектор для десяти лет согласованных 
и совместных действий по улучшению жизни пожилых людей, их семей и сообщества, в 
которых они живут. Это десятилетие - реальная возможность сосредоточить внимание 
на вопросах демографических изменений. Основные приоритеты Десятилетия здорового 
долголетия ВОЗ - солидарность поколений и приведение систем здравоохранения и 
ухода в соответствие с потребностями стареющего населения, а также инновационное 
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наращивание потенциала в системах и услугах для здорового долголетия. Для решения 
глобальных задач ВОЗ объявила о смене политики и учредила «Совет по экономике 
здоровья для всех», который будет работать «на опережение» [4].

Цель проекта - сосредоточить внимание на инвестициях в здоровье для достижения 
устойчивого, инклюзивного и основанного на инновациях экономического роста. 
Председатель Совета - известный экономист, профессор Мариано Маццукато (профессор 
экономики инноваций и общественных ценностей, директор-основатель Института 
инноваций и общественных целей Университетского колледжа Лондона), заявил: 

«Пришло время для новой концепции, в которой здоровье рассматривается не как 
цена, а как вложение, которое является основой продуктивной, устойчивой и стабильной 
экономики. Мы переживаем множество кризисов: экономический, климатический 
и медицинский. Необходима реорганизация и пересмотр взглядов, чтобы система 
работала на опережение, над активной экономической повесткой дня - Здоровье для 
всех. Экономики стран необходимо формировать так, чтобы здоровье, благополучие, 
вовлеченность и качество жизни были основными ценностями».
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Актуальность
Человеческий мозг формируется, начинает расти и развиваться внутриутробно. Ранний 

период жизни ребенка крайне важен для мозгового развития. Однако в настоящее время 
доказано, что данный процесс возможен на протяжении всей жизни человека, особенно 
при соответствующей стимуляции. Речь в данном случае идет о нейропластичности 
(нейропластичность, то есть способность мозга развиваться под воздействием новых 
стимулов). Без этого миллиарды нервных клеток, сформированных еще до рождения 
человека, просто отмирают. Для нормального функционирования нервной системе 
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необходимо перерабатывать значительный поток сенсорной информации, преобразовывать 
ее и реализовывать в виде оптимальных двигательных действий. Можно коротко сказать, 
что структура в данном случае формирует функцию. В то же время нельзя забывать, что 
выполнение движений заставляет нервную систему человека давать различным органам и 
системам команды, позволяющие обеспечить двигательную активность, адаптироваться к 
изменяющимся условиям, а значит, нервной системе приходится сохранять дееспособность 
и развиваться. Другими словами, функция способствует формированию структуры. Только те 
мозговые клетки, которые используются и должным образом стимулируются с достаточной 
частотой, интенсивностью и продолжительностью, будут работать и образуют постоянные 
неврологические соединения, функционирующие как важные цепи или сети. Мозг требует 
постоянного, высококачественного источника энергии и питательных веществ и двадцать 
процентов всего поступающего извне кислорода. Те области, которые не используются, этих 
ресурсов не получают.

Нарушения высших корковых функций (памяти, внимания, речи, письма, чтения и 
других) встречаются при многих неврологических заболеваниях и травмах, как у взрослых, 
так и у детей. Эти нарушения влияют на качество жизни, ограничивают социальные контакты 
и возможности человека и обычно тяжело психологически переносятся больными. Одним 
из способов восстановления нарушенных когнитивных функций является использование 
специальных упражнений. Эти тренировки будут полезны и здоровым людям. За счет их 
регулярного применения можно сделать работу мозга более эффективной, раскрыть 
целостный потенциал человеческого ума и тела.

ПОДВОДНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ГИДРОМАССАЖ В МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ И 

КОМОРБИДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Мирошников А И., президент ООО «Новый Институт Кино Фото Индустрии»,
к.т.н., академик Академии медико-технических наук, zaonikfi@mail.ru, г. Москва

Введение. Постковидный синдром (Post-COVID-19 syndrome, также известный как 
Long Covid - последствия короновирусной инфекции (COVID-19), при которой до 20 % людей, 
перенёсших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся 
до 12 недель и в 2,3 % случаев дольше [1,2]. Постковидный синдром внесён в Международный 
Классификатор Болезней МКБ-10 в формулировке «Post COVID-19 condition» [3]. В декабре 
2020 года Национальным Институтом Здоровья Великобритании (NICE) была предложена 
следующая классификация постковидных состояний: Острый COVID-19 (симптомы, 
длящиеся до четырёх недель); Продолжающийся симптоматический COVID-19 (симптомы, 
продолжающиеся от 4 до 12 недель); Постковидный синдром (симптомы, длящиеся свыше 
12 недель, не объяснимые альтернативным диагнозом, способные меняться со временем, 
исчезать и вновь возникать, затрагивая многие системы организма) [4]. В дополнение 
к вышеуказанным клиническим определениям было также предложено ввести термин 
"долгий COVID" (Long Covid), включающий период симптоматики в целом от 4х недель и 
выше [5].

Установлено, что наиболее распространенным клиническим проявлением «Covid-19» 
является двухсторонняя пневмония, у 3–4% пациентов зарегистрировано развитие острого 
респираторного дистресс-синдрома [6,7,8]. Среди факторов риска неблагоприятного 
исхода для пациентов с «Covid-19» выделяются такие демографические характеристики, как 
пожилой возраст и мужской пол, а также имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания. К 
числу последних относятся гипертония и ишемическая болезнь сердца, которые являются 
наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями, зарегистрированными у 
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инфицированных пациентов, наряду с сахарным диабетом 2 типа. В целом, полиорганное 
повреждение инфекцией при «Covid-19» может иметь общую для всех пациентов основу в 
виде эндотелиальной дисфункции. Эта идея подтверждается несколькими клиническими 
доказательствами, подтверждающими, что инфекция «Covid-19», усугубляющаяся 
эндотелиальной дисфункцией, генерирует состояние гиперкоагуляции. Известно, что 
при коронавирусной инфекции происходит повреждения альвеол легких, эритроцитов и 
гемоглобина, воспаление стенок сосудов, развитие гемолитического микротромбоваскулита 
и генерализованного внутрисосудистого микротромбоза. Искусственная вентиляция 
легких в качестве средства повышения оксигенации крови, особенно, при значительном 
поражении легких, сужении капилляров, повышенном тромбообразовании и снижении 
газотранспортной функции эритроцитов, становится малоэффективной. В этих условиях 
тактика медицинского лечения, сводится, прежде всего, к предупреждению, снижению или 
устранению гипоксемии и улучшению снабжения кислородом клеток и тканей организма, 
восстановлению микроциркуляции [9].

Нарушения микроциркуляции являются одним из основных механизмов в патогенезе 
широкого круга коморбидных заболеваний (сочетание у одного больного двух и/или 
более хронических заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой или 
совпадающих по времени у одного пациента). Оно обусловлено повышением проницаемости 
капиллярной стенки, микрогемоциркуляторными расстройствами, приводящим к развитию 
тканевого отека, повреждению капиллярных стенок, капиллярному и венулярному стазу, 
повышению внутрисосудистой концентрации различных клеток, с агрегацией эритроцитов 
и тромбоцитов, ухудшению показателей свертывающей системы крови.

Цель исследования. Научное обоснование возможности и целесообразности 
использования подводного вакуумного гидромассажа (ПВГМ) в комплексных программах 
медицинской реабилитации пациентов, перенесших «Covid-19» с коморбидными 
заболеваниями.

Материал и методы. Накопленный опыт и разработанные ранее пособия являются 
основой для разработки клинических рекомендаций по медицинской реабилитации 
пациентов с новой корона вирусной инфекцией «Covid-19» [9-12]. В основу предлагаемого 
лечебного метода положен принцип горизонтально-вертикального градиента локального 
разряжения мягких тканей тела человека. Проведение процедуры ПВГМ в водной среде 
значительно усиливает эффективность воздействия. В результате указанного механизма 
действия существенно восстанавливается микроциркуляция, лимфоток межклеточной 
жидкости, дренирование тканей, что позволяет эффективно воздействовать на опорно-
двигательный аппарат человека и сегментарно, связанные с областью воздействия 
внутренние органы [13].

В многофункциональном аппаратном комплексе ПВГМ «Аква Торнадо» 
(регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09512. Патент на изобретение № 2405525 
от 27.04.2009) для процедуры ПВГМ используется ванна ёмкостью 400-500 литров или 
специальный бассейн, предназначенный для кинезитерапии или подводного душа массажа.

Аппаратный комплекс подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» – это 
многофункциональное физиотерапевтическое оборудование комплексного воздействия, 
предназначенное для осуществления совокупного водного, теплового, вакуумного и 
контактного воздействий на ткани и органы клиента в процессе проведения процедуры 
подводного вакуумного массажа за счет формирования локального разряжения в 
специальной вакуумной насадке-торнадоре. Применение подводного вакуумного массажа 
усиливает крово - и лимфообращение, нормализует кровообращение и кровоток, 
обменные и трофические процессы в тканях, положительно влияет на состояние нервно-
мышечного аппарата, способствует рассасыванию рубцов и спаек, нормализует функцию 
больного органа и через центральную нервную систему вызывает специфические реакции 
во внутренних органах и в организме в целом. 

Аппаратный комплекс предназначен для проведения гидротерапии с целью лечения 



33 VIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  «МЕДИЦИНА ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

пациентов со скелетно-мышечной болью, туго подвижностью, а также реабилитации 
и лечения периферической нервной системы, микрокапиллярного русла, опорно-
двигательного аппарата, болезней внутренних органов, для реанимации атрофирующихся 
участков кожи (профилактики и лечения пролежней) и нормализации тонуса мышц лежачих 
больных. Аппарат производит массаж кожи мощным потоком воды с пузырьками, вакуумом 
и кислородом, улучшая ее дыхательную, обменную и выделительную функции. Происходит 
антисептирование и очищение кожи, улучшается кровообращение.

Потенциальные пользователи аппаратного комплекса «АкваТорнадо» – пациенты 
и квалифицированный медицинский персонал в условиях медицинских, лечебно-
профилактических, оздоровительных учреждений, центров здоровья, салонов красоты, 
СПА комплексов, фитнес центров, а также в домашних условиях.

В изделии предусмотрена возможность регулирования мощности всасывания 
мягких тканей гидромассажной системой путём увеличения/уменьшения напора 
воды и регулирования подачи воздуха в вакуумную насадку-торнадор при помощи 
дополнительного перекрытия (регулирования). Управляемый гидромассаж позволяет 
целенаправленно осуществлять не только поверхностное, но и глубокое воздействие на 
органы и ткани организма. Такой массаж усиливает кровоснабжение кожи и гемодинамику в 
целом, повышает диурез и обмен веществ, активизирует трофические функции и иммунную 
систему, ускоряет процессы восстановления двигательной функции.

Аппаратный комплекс подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» обеспечивает 
щадящее, силовое воздействие на эпидермис, дерму, подкожную клетчатку, сосуды, 
мышцы, стимулирует работу ионных каналов мембран клеток, способствует выведению 
крупных грубодисперсных белков, аминокислот, липидов и удалению продуктов обмена 
веществ за счет мягкого лимфодренажного действия и повышенного кровенаполнения 
зоны воздействия в сочетании с принудительным раскрытием пор кожи. Режимы работы 
аппаратного комплекса подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» обеспечивают 
противовоспалительное, дезинтоксикационное действие, питание кожи кислородом, 
нормализуют работу сальных желез кожи, что очень важно при жирной коже, стимулируют 
выработку нейролипидов-эндоморфинов, «гормонов радости». Сочетание водной и 
вакуумной терапии дает эффект глубокой очистки кожи, тонизирует гладкую мускулатуру 
пор кожи, гладкомышечные волокна сосудов, нервные окончания. Как результат – 
улучшается тургор кожи и ее эстетические свойства, происходит очистка и раскрытие 
пор кожи, возрастает кровенаполнение в области воздействия. В сочетании с вакуумным 
воздействием успешно применяются также водные растворы специально подобранных 
препаратов для разглаживания морщин, стимуляции сухой и регенерации стареющей 
и проблемной кожи тела. В косметологии аппарат незаменим для выполнения общего 
вакуумного массажа и в качестве средства, усиливающего действие косметических 
препаратов. Вакуумный массаж может проводится как отдельно, так и в сочетании с 
точечным или классическим массажем. 
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА 
«АКВАТОРНАДО» НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ:
- нормализация кровообращения и кровотока;
- улучшение обмена веществ;
- снятия отечности;
- восстановления нервной системы;
- нормализации артериального и венозного давления;
- улучшения кровоснабжения усталой и проблемной кожи;
- коррекции веса (лечения целлюлита);
- мышечного расслабления, восстановления сил после тяжелой физической 
или умственной нагрузки;
- оказания антидепрессивного и антистрессового действия;
- повышения иммунитета;
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- стимулирующего действия на органы кровообращения;
- снижения синдрома абстиненции («похмелья»).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «АКВАТОРНАДО».
- Последствия травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата 
в фазе стойкой ремиссии:
Последствия повреждений сумочно-связочного аппарата, растяжения мышц 
и сухожилий, ушибов, переломов костей, классических операций, состояния 
после снятия гипса;
Спондилоартроз, деформирующий спондилез, остеохондроз позвоночного столба
 и другие ограничения движения в суставах в связи с травмами и нарушениями обмена.
- Повреждения и заболевания периферической нервной системы в фазе 
стойкой ремиссии:
Плекситы, невриты, радикулиты, полирадикулоневриты в хронической стадии с целью 
восстановления двигательной функции, ликвидации двигательной атрофии;
Астено-невротические состояния, вегетососудистая дистония (с учетом состояния 
компенсаторных возможностей по данным ЭЭГ, РЭГ и др.);
Отдалённые последствия транзиторной ишемической атаки, преходящего нарушения 
мозгового кровообращения, ишемического инсульта легкой степени с остаточными 
явлениями геми– и монопареза при стабилизации АД и полной компенсации сердечно-
сосудистой системы.
- Заболевания сердечно-сосудистой системы:
Хроническая ИБС (ХНК - 0 – I ст. без симптомная), сочетающая с остеохондрозом, ожирением 
гипертонической болезнью 1 ст.;
Гипертоническая болезнь 1 стадии при умеренно выраженном АКС без приступов 
стенокардии и неблагоприятных показателей ЭКГ;
Гипертоническая болезнь 1 стадии с наличием ожирения, сопутствующими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, гипокинезией;
Начальные проявления венозной недостаточности нижних конечностей;
Лимфостаз (начальные проявления);
Профзаболевания (вибрационная болезнь, миопатозы, эпикондилез, периартрозы).
- Заболевания кожи:
Гиперкератоз;
Склеродермия (очаговая);
Келоидные рубцы;
Химические и термические ожоги.
- Ожирение, гипокинезия, гипотрофия мышц.
- Больные психосоматическими расстройствами.
 Процедуры проводятся ежедневно или через день, продолжительностью от 30 до 45 
минут, с учетом исходного состояния пациента и методики воздействия. Температура воды 
в ванне составляет + 36-38ºС, на курс реабилитации назначается от 10 до 15 процедур.

Процедуру начинают после 5 минутной адаптации в ванне. При проведении 
процедуры ПВГМ соблюдаются общие принципы классического массажа. Необходимо, 
чтобы движение насадоки-торнадора совпадало с ходом венозно-лимфатического 
оттока, как при классическом массаже. При ПВГМ происходит надавливание, расширение, 
закручивание, сотрясение, смещение кожи, подкожной жировой клетчатки по отношению 
к более глубоким мышцам, фасциям, связкам, сухожилиям и костным образованиям. В 
связи с этим, сеанс подводной вакуум-терапии следует завершать лёгким поглаживанием и 
вибрирующими движениями классического массажа.

Одним из эффективных и доступных методов неинвазивного исследования 
периферической системы кровообращения является лазерная допплеровская флоуметрия 
(ЛДФ), c помощью которой осуществляется объективная регистрация состояния 
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капиллярного кровотока с использованием лазерного анализатора капиллярного 
кровотока ЛАКК-01 (НПП «ЛАЗМА», Россия) [14].

Результаты. 
С помощью методики ЛДФ под влиянием ПВГМ доказана клиническая эффективность и 

положительные сдвиги в микроциркуляторной системе, которая проявилось нормализацией 
тонуса артериол, улучшением кровотока в капиллярах и уменьшением застойных явлений в 
венулярном звене микроциркуляторного русла. Установлено, что под влиянием курсового 
воздействий ПВГМ у больных наблюдалась положительная динамика показателей ЛДФ. 
У пациентов с гиперемически застойным типом микроциркуляции увеличился изначально 
сниженный тонус артериол, у больных со спастическим типом микроциркуляции после 
курса лечения снизился увеличенный тонус артериол, уменьшились застойные явления в 
венулярном звене. Увеличение амплитуды вазомоции, улучшение кровотока в капиллярах 
и уменьшение застойных явлений в венулярном звене микроциркуляторного русла 
свидетельствовали о благоприятном влиянии курса ПВГМ [15].

В современной клинической практике важным аспектом оценки терапевтической 
эффективности различных физиотерапевтических методов, в том числе и ПВГМ, является 
анализ состояния микроциркуляции в области воздействия до и после курсового лечения. 
Объективная регистрация микро циркулярных нарушений позволяет как определить 
прогноз течения тех или иных заболеваний, так и производить дифференцированный подбор 
метода лечения. Это особенно важно при паталогии опорно-двигательного воспалительного 
и дистрофического генеза, в частности при гонатррозе, распространенность которого, 
несмотря на применение современных медикаментозных средств, продолжает неуклонно 
расти. В патогенезе при гонартрозе очень важное значение придается различным 
нарушениям на уровне микроциркуляции [16-20].

Применение метода ПВГМ с помощью многофункционального аппаратного комплекса 
«АкваТорнадо» у больных с остеохондрозом позвоночника вызвало клиническое 
улучшение, что проявлялось достоверным снижением болевого синдрома, улучшением 
повседневной социальной, бытовой и физической активности, увеличением объема 
движений и улучшением показателей качества жизни. Это проявлялось анальгетическим и 
спазмолитическим действием при отсутствии побочных эффектов. У 80% пациентов после 
курса лечения отмечено снижение уровня болевого синдрома, улучшение функционального 
статуса и повышение качества жизни. Анализ полученных характеристик качества жизни 
пациентов, по данным анкеты SF-36, после курса реабилитации с использованием метода 
ПВГМ показал их существенное улучшение по шкалам общее здоровье, физическое 
функционирование, ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием, социальное функционирование, интенсивность боли и психическое здоровье. 
Клиническое улучшение сопровождалось коррекцией показателей микроциркуляции — 
повысился сниженный тонус артериол, что привело к улучшению капиллярного кровотока 
и тканевой перфузии. Увеличились активные механизмы модуляции крови, что в конечном 
итоге способствовало нормализации показателя микроциркуляции [15]. Это дает основание 
утверждать, что метод ПВГМ при адекватном и корректном подходе, является эффективным 
средством лечения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, остеоартроза и 
остеохондроза позвоночника. 

Вывод. Разработанная новая бальнеотерапевтическая технология ПВГМ 
«АкваТорнадо» расширяет показания к восстановительному лечению больных с нарушениями 
микроциркуляции и сердечно-сосудистыми и дегенеративными заболеваниями суставов 
и позвоночника, повышает эффективность комплексной медицинской реабилитации и 
может быть рекомендована в качестве метода локального и/или общего воздействия для 
включения в комплексные программы лечения и реабилитации пациентов, перенесших 
«Covid-19» с коморбидными заболеваниями.
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КАЧЕСТВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Фетисова Н.В., кандидат медицинских наук, врач – эндокринолог, 
e-mail: nadia.fet@mail.ru

ООО «Клиника АртМедиЯ», г. Санкт-Петербург.

Гипотиреоз выступает частым заболеванием с тенденцией увеличения частоты 
встречаемости с возрастом. Так в среднем 4,6 % популяции страдают гипотиреозом и 
по данным АТА (American Thyroid Association) более 12 % людей доживут до появления 
гипотиреоза.

Гипотиреоз ассоциирован с увеличением риска сахарного диабета и худшим 
контролем гликемии, ожирения, дислипидемии, гиперурикемии, кардиоваскулярных 
рисков, нарушения функции почек и печени, пневмофиброза, дисфункции половых желез, 
остеопороза и деменции.

Гипотиреоз характеризуется неспецифическими, но монотонно и ежедневно 
мешающими симптомами – мышечная слабость, тугоподвижность суставов, быстрая 
утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, и т.д. 

Врачи всех специальностей имеют представление о заместительной терапии 
тироксином, как доступном и эффективном способе коррекции гипотиреоза.

Но в практике эндокринологов не редки случаи, когда лабораторная картина 
показывает полную компенсацию гипотиреоза, а клиническая картина продолжает 
предъявлять симптомы гипотиреоза.

На пути такого, казалось бы, простого заболевания остаются нерешенные вопросы.
• Недостаточная выявляемость самого заболевания
• Белые пятна в физиологии тироидных гормонов 
• Особенности усвоения тироидных препаратов в пищеварительном тракте 
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• Влияние нутритивных дефицитов на коррекцию гипотиреоза
• Лептинорезистентность и гипотиреоз 
• Влияние тироидных гормонов на вес
• Особенности коррекции гипотиреоза в разных возрастных группах

Доклад посвящен особенностям физиологии тироидных гормонов и некоторым 
проблемам заместительной терапии гипотиреоза.

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДОВ НА ФИБРОБЛАСТЫ И СТРУКТУРУ
 КОЖИ ПРИ СТАРЕНИИ

Фридман Н.В. врач дерматолог, косметолог, e-mail: natfri@mail.ru
Линькова Н. С. д.б.н., доцент

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, г. Санкт-Петербург 

По данным ВОЗ во всем мире с каждым годом растет число людей пожилого и 
старческого возраста. Состояние кожи является важной составляющей телесного имиджа 
и качества жизни людей данных возрастных категорий. Старение кожи, как части единой 
нейроиммуноэндокринной системы организма, подчинено общим механизмам возрастной 
инволюции. Необходимость коррекции не только внешних признаков старения, но и 
сопровождающих его патологических процессов, делает актуальным поиск безопасных 
и эффективных anti – age средств. Согласно многочисленным литературным данным, 
пептиды, разработанные в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии, 
обладают геропротекторными свойствами в отношении фибробластов кожи. Цель работы 
– оценить влияние коротких пептидов на структуру кожи и экспрессию сигнальных 
молекул в дермальных фибробластах. Методом ультразвукового сканирования было 
показано увеличение толщины эпидермиса, дермы и повышение эхогенности дермы у 
женщин среднего и пожилого возраста. Также методом иммуноцитохимии и конфокальной 
микроскопии проведено исследование влияния пептидов KE и AED на экспрессию 
маркеров старения – SIRT-1, SIRT-6, коллагена 1 типа, MMP11, NFϰB, TGF-β, COX2 в культуре 
фибробластов кожи человека при репликативном старении. Установлено, что пептиды KE 
и AED регулируют синтез указанных сигнальных молекул и обладают антиоксидантным, 
противовоспалительным действием, регулируют синтез межклеточного матрикса в 
фибробластах кожи. 

Полученные данные позволяют заключить, что применение пептидов, разработанных 
в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии, является эффективным 
методом для улучшения функций дермы и внешнего вида кожи женщин среднего и 
пожилого возраста.

О МИКРОБИОМЕ КИШЕЧНОГО СОДЕРЖИМОГО И ЕГО
КОМПОНЕНТАХ ПО ГИСТОКОПРОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Чернышева Е.С., кандидат биологических наук, e-mail: gisto@mail.ru,
НКЦ «Гисток» г. Москва

В настоящее время в медицинской литературе большое значение придаётся 
функциональному состоянию кишечника, важному для здоровья человека и качества его 
жизни. Особое внимание уделяется микробному составу кишечного содержимого, его 
разнообразию и функциональной значимости различных бактерий. Изучается вирулентность 



39 VIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  «МЕДИЦИНА ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

патогенных бактерий, влияние условно-патогенной флоры на колонизационную 
резистентность. Микробы действуют в виде сообществ или ассоциатов и находятся в 
симбиотических или антагонистических взаимоотношениях между собой и организмом 
хозяина. Функционально микробы кишечного содержимого кроме дорасщепления 
остатков пищи участвуют в синтезе витаминов и других метаболитов – пептидов. По мнению 
академика В.Т. Иванова, они образуют тканевой, полифункциональный и полиспецифичный 
биохимический буфер, который обеспечивает тканевой гомеостаз, и дополняют известные 
системы регуляции организма: нервную и эндокринную. Эти биологически активные 
компоненты жидких сред организма по сути устанавливают равновесие между ростом, 
дифференцировкой, восстановлением и гибелью клеток.

Сокращение колоний и утрата полезных микроорганизмов в микробиоте приводит 
к расстройству функций кишечника – изменяется моторика (возникает спастическое 
состояние), повышается газообразование, нарушаются процессы пищеварения, а также 
нарастает интоксикация.

Вопрос взаимовлияния микробных сообществ и воздействия их на организм хозяина 
сложный и требует дальнейшего детального изучения. 

В настоящее время используются различные методы исследования кишечного 
содержимого: бактериологический, иммунобиологический и копроовоскопический. 

Мы провели исследования проб кала от больных с заболеваниями ЖКТ 
гистокопрологическим методом для определения наличия гельминтов и оценки состояния 
микробиома кишечника. Пациенты были разделены на две группы: принимавшие 
антибиотики и не принимавшие их. Высокий процент истощения микробного фона с 
уменьшением количества колоний микробов отмечался в первой группе (65,1%). Среди детей 
(48 человека) ослабление микробиома было у 42 (88%). Частота выявляемых изменений у 
детей больше, чем у взрослых. У всех больных обследованных нашим методом выявлены 
гельминтозы (нематодозы и смешанные формы). При наличии ослабленного микробного 
фона или дисбактериозе, чаще обнаруживали личинки и преимагинальные форм. Они, не 
изменялись морфологически под действием антибиотиков, то есть поддерживали свою 
жизнедеятельность в этой обеднённой микробами среде, нанося урон организму в целом. 
Кол-во этих паразитов не уменьшалось, а иногда становилось гигантским, и они занимали в 
препаратах почти все поля зрения. 

С помощью нашего метода микробный фон характеризовали в виде 3-ех состояний: 
выраженный, умеренный и слабый. Последний вариант показывал значительное истощение 
или почти полное отсутствие колоний микробов в сравнении с нормальным (умеренным). 
Обнаруженные в гистопрепаратах элементы воспаления при истощении микробного фона 
позволяют клиницисту правильно оценить состояние кишечника. 

Причиной этих нарушений могут быть глистные инвазии, недолеченные инфекционные 
заболевания, а также грубое воздействие лекарственных средств, приводящие к 
изъязвлению слизистых. Почти полное отсутствие микробов в кишечном содержимом, 
выявленное нашим методом у некоторых больных, свидетельствует о грубом нарушении 
синтетической и детоксикационной функций микробиоты, которые осуществляет 
нормофлора. Это приводит к ухудшению взаимосвязи между органами и системами, 
фактически к нарушению гомеостаза, что способствует возникновению хронических 
заболеваний. 

Поскольку гельминты, личинки и грибки (дрожжеподобные и мицелийобразующие), 
простейшие (одноклеточные организмы) несопоставимо большего размера по сравнению 
с бактериями и вирусами, именно по этому их можно назвать макробиотой кишечника. 
Но, несмотря на свои размеры, они плохо диагностируются, что нередко приводит к 
недоумению врачей, получающих отрицательные результаты по известным тестам. 
Следует подчеркнуть, что бактерии и вирусы можно культивировать на искусственных 
питательных средах или заражать животных, то есть наблюдать в экспериментальных 
условиях, а у больных обнаруживать паразитозы затруднительно. Частота выявляемости 
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в частности гельминтозов обычно применяемыми методами невысокая и ведёт к ложно-
отрицательным результатам по заключениям клинико-диагностических лабораторий. 
Последние используют овоскопический и косвенные иммунологические тесты. Следует 
отметить, что некоторые гельминты: а именно токсакары и стронгилиды паразитируют 
в человеке только в личиночной форме, значит овоскопически диагностировать их 
невозможно. 

Токсическое воздействие антибиотиков, других лекарств и прочих патогенов 
отчетливо сказывается на микробиоме кишечника, но не влияет на макробиом, что 
подтверждено нашим методом. Борьба с макробиотой (гельминтами и протозойными 
патогенами) будет правильной тактикой параллельно с восстановлением повреждённого 
микробиома. Однако эта задача оказывается сложной, поскольку кишечное содержимое 
часто заселяется различными грибками, особенно после приема антибиотиков. Они тоже 
колонизируют исследуемый материал, конкурируя с микрофлорой, нанося вред слизистой 
кишечника и оказывая своё токсическое действие на организм хозяина. 

Таким образом, исследование микробиоты кишечника гистокопрологическим 
методом показало возможность определить его состояние и проследить динамику 
в ходе лечения. Прием антибиотиков по нашим данным вызывал грубое нарушение 
микробиоциноза в просвете ЖКТ. Коррекция нарушений функций кишечного микробиома 
необходима наряду с антигельминтной терапией для улучшения результатов лечения и их 
ускорения. Мы рекомендуем пациентам пробиотики, способные повышать концентрацию 
короткоцепочечных жирных кислот и оказывающие положительное влияние на 
перистальтику, препараты из растительного сырья и сорбенты с целью устранения 
интоксикации. Использование в коррекции микробиома про- и пребиотиков, сорбентов, 
а также препаратов, содержащих пептиды будет благоприятно и успешно влиять на 
восстановление функций кишечника, а значит и на оздоровление всего организма, 
значительно улучшая качество жизни.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕВЕНЦИИ 
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ ДОРСОПАТИЙ

Шуляковский В.В., д.м.н., профессор кафедры возрастной неврологии 
Московского университета имени С.Ю. Витте,

Руководитель отделения вертеброневрологии медицинского холдинга МЕДВИТРО,
e-mail: v.shulyakovskiy@glmed.ch, г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ.
Боль в спине значительно снижает качество жизни. В 2015 году были опубликованы 

результаты исследования глобального бремени болезней – широкомасштабного проекта, 
проходящего под эгидой ВОЗ и Всемирного банка и проанализировавшего влияние 301 
заболевания на качество жизни в 188 странах мира. Боль в спине занимает 1 место среди 
всех медицинских причин дезадаптации, степень которой оценивалась по суммарному 
показателю (YLD – years lost due to disability) количества лет жизни, потерянных 
вследствие ухудшения здоровья. В 2016 г. опубликовано новое исследование, где боль 
в нижней части спины и боль в шее оценивались вместе и заняли первое место в мире 
по показателю YLD (количество лет жизни, потерянных вследствие ухудшения здоровья).

Один из первых лауреатов Нобелевской премии, наш великий соотечественник И.И. 
Мечников (1845 — 1916) писал: "Чем более продвигается наука в изучении причин болезни, 
тем более выступает то общее положение, что предупреждать болезни гораздо легче, 
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чем лечить их." Особенно это актуально по отношению к превенции вертеброгенных 
дорсопатий и одной из первостепенных задач антивозрастной медицины выступает 
модернизация существующих и разработка новых методов предотвращения локальных 
стато-динамических перегрузок позвоночно-двигательных сегментов и улучшение 
трофики межпозвонковых дисков (повышение гидрофильности пульпозного ядра и 
улучшение эластичности и прочности фиброзного кольца).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
За период с октября 2001 по апрель 2021 гг было проведено комплексное 

исследование 1800 пациентов Центральной поликлиники Государственного таможенного 
комитета России, здравпункта Генерального консульства России в г. Бонн (Германия), клиники 
антивозрастной медицины GL MED, игроков и тренерского состава МФК ДИНАМО, пациентов 
медицинского холдинга МЕДВИТРО, испытывавших максимальные и суб-максимальные 
перегрузки биокинематической цепи «позвоночник-конечности» профессионального, 
спортивного и бытового характера, что могло послужить причиной формирования стойких 
болей в спине и шее, а затем развиться в различные варианты вертеброгенных дорсопатий. 
Все пациенты проходили комплексное углубленное медицинское обследование, включавшее 
в себя физикальное исследование нейро-ортопедического статуса, спондилография, МРТ и 
КТ, до и после курса превентивных процедур.

МЕТОДЫ ПРЕВЕНЦИИ И ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Все пациенты были распределены в 5 групп исследования и не отличались по полу, 

возрасту, клинической картине.
1-я группа (500 пациентов) – 4М-концепция: УВТ-форез карипазимового геля + 

фонофорез карипазимового геля + сегментарный массаж с карипазимовым кремом + 
самомассаж с карипазимовым кремом

2-я группа ( 390 пациентов) – электрофорез карипазима + сегментарный массаж с 
карипазимовым кремом + самомассаж с карипазимовым кремом 

3-я группа (340 пациента) – 3М-концепция: фонофорез карипазимового геля + 
сегментарный массаж с карипазимовым кремом + самомассаж с карипазимовым кремом

4-я группа (310 пациент) – электрофорез карипазима
5-я группа (260 пациентов) –общепринятые методы ЛФК и физиотерапии при 

дорсопатиях без использования карипазима (препарата на основе млечного сока папайи 
– папаина).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1. Комплексное применение УВТ-фореза, фонофореза карипазимового геля в 

сочетании с лечебным массажем и самомассажем карипазимовым кремом обладает 
выраженным превентивным эффектом развития дегенеративно-дистрофических 
изменений позвоночника

2. Сочетанный метод УВТ-фореза, фонофореза карипазимового геля в сочетании 
с лечебным массажем карипазимовым кремом обладает более выраженным лечебным 
эффектом, чем ранее применявшийся метод электрофореза карипазима и методы ЛФК/
физиотерапии без использования карипазима;

3. УВТ-форез карипазима усиливает превентивные эффекты фонофореза 
карипазима и лечебного массажа с карипазимовым кремом;

4. Фонофорез карипазимового геля и лечебный массаж пролонгируют превентивный 
эффект УВТ-фореза карипазимового геля;

5. Отсутствие побочных эффектов, свойственных электрофорезу, при фонофорезе/
УВТ-форезе карипазимового геля и лечебном массаже карипазимовым кремом 
расширяет возможности физических методов превенции дегенеративно-дистрофических 
изменений в биокинематической цепи «позвоночник-конечности».
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Активное долголетие для многих из нас является не столько научной, сколько личной 
проблемой. Она слагается из многих компонент: профессиональной успешности и/или 
востребованности, внешнего вида и/или самочувствия. Это объединяет врачей, биологов, и 
бизнесменов, преследующих одну цель – жить долго и благополучно, т.е. счастливо. Очень 
удачный термин – «качество жизни». Если оно не устраивает нас, мы впадаем в депрессию 
и сокращаем срок своей жизни, через болезни и несчастные случаи. – Велика народная 
мудрость – «Все Болезни от Нервов», которая благодаря успехам отечественных учёных[1], 
подтверждённых Нобелевскими достижениями (Номинация 2008,Премия 2011) – зарубежных, 
нашла свой материальный субстрат, имя которой «системная эндотоксинемия» (СЭЕ): «…процесс 
управления активностью адаптивных систем (в т.ч. иммунной) кишечным эндотоксином (LPS) 
при участии гипоталамус – гипофиз –адреналовой системы» [2]. Последняя определяет объём 
рекрутирования ЛПС из депо (кишечника и жировой ткани) в кровоток, а значит и уровень 
активности иммунитета, который может быть и зловредным, получившим имя «эндотоксиновая 
агрессия» (ЭА): «Эндотоксиновая агрессия кишечного и/иного происхождения – индуцирует 
системное воспаление, является предболезнью и универсальным фактором общей патологии, 
которая манифестируется той или иной нозологической формой заболевания в силу 
генетической и/или приобретённой предрасположенности», которая является индуктором 
атерогенеза [3] и СПИД [4], аутоиммунных и аллергических болезней [2,5], сахарного диабета и 
других заболеваний [5] существенно сокращающих продолжительность жизни. СЭЕ является 
облигатным фактором жизнеобеспечения, тогда как ЭА – самоуничтожения. Жизнь и смерть, 
равновеликие понятия, поскольку обеспечивают возможность эволюции через полезные 
мутации, самообновление популяции и естественный отбор. Связующим звеном между 
рождением, жизнью и смертью является старение, реализация которой обеспечиваться 
единством облигатных жизнеобеспечивающих и уничтожающих факторов, которых a priori не 
может быть много. Таковыми являются микробиота (LPS) и стресс.

Гениальное предположение Ильи Мечникова об участии кишечной микрофлоры в 
старении[6] и общий адаптационный синдром Ганса Селье[7] позволили собрать воедино 
полученные в конце ХХ века научные факты и квалифицировать LPS как «экзгормон 
адаптации» [2], поскольку его взаимодействие с центральным рецептором врождённого 
иммунитета (TLR4), открытым американскими учёными [8], обеспечивает адекватную вызовам 
повышение активности иммунной системы. Для образования комплекса LPS+TLR4 необходим 
ряд молекул, которые синтезируется не только иммунными, но паренхиматозными клетками 
печени и других органов, что вовлекает в процесс регуляции активности адаптивных систем 
практически весь организм. Гиперактивация (острая, подострая, хроническая) иммунитета, 
обусловленная ЭА, является базисным элементом старения. – Аутоагрессивность 
предопределена самой природой иммунной системы, главенствующей ролью врождённого 
иммунитета в регуляции активности её адаптивного звена, «работающего» без разбора, 
как против чужеродных (в т.ч.синтетических), так и собственных антигенов [9]. Это свойство 
адаптивного иммунитета реализуется благодаря стохастическому процессу соматических 
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мутаций лимфоцитов и соответственно производства астрономического числа рецепторов 
(1014-1016), которые участвуют в противоопухолевой защите, ставят «чёрную метку» не только 
на мутировавшие клетки, но и на аутоантигены. Низкоинтенсивное воспаление по мнению 
Клаудио Франчески [10] является основой старения, скорость которого определяется 
активностью врождённого иммунитета, а значит и уровнем содержания в крови его лигандов, 
среди которых, по нашему мнению, центральная роль принадлежит LPS и способности 
иммунной системы реагировать на ЭА [11]. Таким образом, старению можно дать следующее 
определение: «Старение – генетически обусловленный процесс самоуничтожения, 
реализуемый иммунной системой при участии кишечного эндотоксина и стресса, которое 
характеризуется низкоинтенсивным воспалением и манифестируется хроническими 
заболеваниями прогрессирующего течения» [11].

«Новые-старые» перспективы долголетия неслучайно взяты в кавычки, потому как они 
базируются на работах Ильи Мечникова и Ганса Селье, находят своё развитие в эндотоксиновой 
теории физиологии и патологии человека, позволяющей при помощи интегральных показателей 
СЭЕ объективно оценивать эффективность профилактических мероприятий (устранять 
хроническую ЭА, являющуюся предболезнью) и существенно расширяет спектр используемых 
для этой цели средств и направлений поиска новых [12]. Среди средств нормализации 
концентрации ЛПС в общем кровотоке и показателей активности антиэндотоксинового 
иммунитета: некоторые пробиотики и энтеросорбенты, желгонные и мочегонные препараты, 
лечебное голодание и обеднённая жирами диета, иммунопрепараты и ЛПС-фильтры [11-14]. 
Создание и/или поиск средств нормализации показателей СЭЕ может быть использована 
недавно обнаруженная способность хаотропного агента вызывать конформационные 
изменения иммуноглобулинов с повышением их ЛПС-связывающей активности [15]. Среди 
процедур потенциально способных обладать такой активностью: внутривенное лазерное и 
ультрафиолетовое облучение крови, различные химические соединения и др. 
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Abstract
Objectives. Different kinds of physiological active preparation, which extracted from various 

biological sources (fetal, placental and plants), have been using for more than 10 years in purpose of 
improving health status and/or alternative treatment of severe chronic diseases (genetic or acquired 
disorders) in Iran. Among them, Human Placental Extract (HPE) and herbal extract (HE) have begun to be 
used in various ways to improve health status.

Setting and Participants: This study investigated the effects of HPE and HE on health status in four 
Iranian women. At the end of last year, four women aged from 45-55 referred to our clinic. All of them 
diagnosed with SCC according to physical examination, computed tomography (CT or CAT) scan, MRI, 
and biopsy. Two women had already carried out full course of radiotherapy and chemotherapy, but 
because of recurrent cancer in the same place it first started, physician has offered to do the second 
course of treatment again. Two others had not any treatment until administration of HPE and HE.

Measurements. The degree of health status was surveyed by the standard health status measure 
for the patients before administration of extracts and one month later after treatment.

Results. In this group, one month after administration of extracts, microscopic finding became 
negative for insitu and invasive carcinoma in specimens for all participants. Meanwhile, verbal 
communication, physical activity, sexual life, and general heath perception at the end of the study 
significantly showed improvement.

Conclusion. HPE and HE injection regimen can improve the health status in SCC patients.
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А

АНО «Долголетия»
Адрес: Россия, 119019, 
г. Москва, ул.Новый Арбат, 21
Тел.: 8(495) 557-00-91
E-mail: info@antiage-med.ru
www.antiage-med.ru

Задачей Национальной Академии Активного Долголетия, 
призванной объединить ведущих специалистов в этой 
области из Российской академии наук, Минздрава РФ 
и профессиональных общественных объединений 
медицинских специалистов, а также международных 
экспертов, является:

• разработка научно-методических основ ранней диагностики, 
персонализированной профилактики и реабилитации, прежде 
всего населения активных трудоспособных возрастов 
(20/70 лет), с целью повышения их функциональных резервов 
организма и обеспечения в ближайшие годы их продолжи-
тельности жизни в диапазоне 75–85 лет;

• разработка и внедрение образовательных программ для 
целей пропаганды современных информационных и 
оздоровительных технологий, позволяющих проводить 
экспресс-диагностику функциональных резервов организма 
в домашних условиях, и организовывать дистанционные 
консультации с врачом антивозрастной медицины;

• разработка методологии построения региональных 
паспортов «Активного Долголетия», определяющих 
экологическую специфику каждого региона (почва, вода, 
воздух) и позволяющих выработать адекватные мероприятия 
для коррекции соответствующих дефицитов и вредных 
воздействий на организм с целью выработки дополнительных 
ресурсов для Активного Долголетия.

А

Акьюник
Адрес: Россия, 123290, Москва, 
1-й Магистральный тупик, 5А
Тел.: +7 495 150-15-57
reception@nationalelectric.ru
www.accuniq.ru

Биомпедансные анализаторы состава тела ACCUNIQ 
(производство Южная Корея). На территории РФ 
применяются с 2015 года. Есть медицинское РУ. 
Применяются в медицинских, реабилитационных, 
оздоровительных и косметологических центрах 
для контроля композиции тела по 76 параметрам (включая 
определение внутриклеточной/внеклеточной жидкости, 
сухой мышечной массы, жировой ткани, базального 
метаболизма, фазового угла и прочие). 
Позволяет расширить воронку продаж текущих услуг 
центра, усилить существующие программы и привлечь 
новых клиентов.

Б

Бека РУС
Адрес: Россия, 124489,
Москва, Зеленоград, 
ул. Сосновая аллея, 
д. 6а, стр. 1
Тел.:+7 (495) 742-44-30
Факс: +7 (495) 742-44-35
E-mail: info@beka.ru
www.beka.ru

Бека РУС — лидер в сфере оснащения медицинских 
учреждений современным оборудованием экспертного 
класса для Реабилитации, Физиотерапии и Ухода.

Бека РУС – это последние достижения современной 
науки и промышленности в сочетании с новыми методами 
диагностики, лечения и реабилитации. 

В нашей работе мы делаем акцент на огромной 
доказательной базе и зарубежном опыте. 

Мы отбираем наиболее перспективные и яркие 
проекты для российских клиник.
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В

ООО Витуаль 
Адрес: Россия,119435, 
г. Москва, Саввинская 
набережная, дом 15, 
помещение 17
Тел.: 8 (495) 085-29-72
info@vitual.ru
www.vitual.ru

Vitual Laboratories — одна из основополагающих 
компаний в области антивозрастных технологий 
и пептидной биорегуляции. 

Научные сотрудники компании из департамента 
Research and Development признаны ведущими 
в мире учеными в области геронтологии 
и гериатрии.

Д

ООО «ДАЙГО»
Адрес: Россия, 127051, 
г. Москва, Большой 
Сухаревский пер - к, дом 11, оф. 3
Тел.: 8 (499) 322-02-81, 
8( 926) 910-91-44
E-mail: sd@daigo.ru
www.daigo.ru

Бренд Дайго - эксклюзивный дистрибьютор японской 
биологически- активной добавки Дайго в России 
и Странах СНГ. 

В 2019 году бренд Дайго вошел в состав 
Российской Академии естественных наук. 

БАД Дайго — это абсолютно органический 
продукт для здоровья, красоты и долголетия. 
Его главная и уникальная функция - восстановление 
правильного баланса кишечной микрофлоры и 
укрепление иммунитета. 

Является источником натурального витамина К2.

Н

ООО «НИКФИ» 
Адрес: Россия, 109044, 
г. Москва, 
ул. 2-я Дубровская, д. 4
Тел.: +7 903 779 47 17
E-mail: zaonikfi@mail.ru
www.zaonikfi.ru, 
www.vodnyi-cvetok.ru

НТКФФИ – более 15 лет в сфере, разработки, производства 
технологического оборудования, технологического 
проектирования медицинских, оздоровительных 
и других социальных учреждений современным 
оборудованием, в том числе, и собственного производства. 

НИКФИ – это малое, социально ориентированное 
предприятие, которое использует в своей работе 
последние достижения современной науки и техники. 

В нашей работе мы делаем акцент на огромной 
доказательной собственной базе и зарубежном опыте. 

Разработанный и производимый нами многофункциональный 
аппаратный комплекс «АкваТорнадо» оказывает уникальное 
сочетанное воздействие различных физических факторов на 
укрепление иммунной системы человека,сохранение 
внутреннего ресурса, что позволяет дать возможность
обрести новое качество жизни, продлив свое активное 
долголетие.
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Н

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ КРАСОТЫ 
Адрес: Россия, 107023, 
Москва, ул. Буженинова, д. 30/3 
Тел.:+7 (499) 400-25-25 
Факс: +7 (499) 400-25-25 
E-mail: info@nbc-msk.ru 
www.nbcdevelopment.ru

ООО «Национальная компания красоты» Адаптивные 
решения для бьюти-бизнеса. Лидер рынка косметологии 
и бьюти-медицины на территории России и Казахстана. 

Ритейлер косметологических и медицинских аппаратов, 
а также инновационной космецевтики. 
Кроме того, компания проводит ряд образовательных 

бизнес-программ по интеграции и эффективному 
использованию реализуемых брендов Портфель компании 
насчитывает 16 мировых брендов, среди которых: 
• ALMA Lasers 
• Classys 
• Dermadrop 
• Termosalud 
• Heleo4 
• Genosys 
• Endor Technologies 
• Skinkapz 
• S+ I SUMMECOSMETICS 
• LusciousLips 
• RSL sculpting

П

ООО «Профлайн»
Адрес: Россия, 108811, 
г. Москва, 
г. Московский, 
мкрн. 1, д. 23, офис. 8
Тел.: +7 (499) 755 89 -13
semenov@femegyl-cosmetics.ru
profline.pro

«Профлайн» молодая и динамично развивающаяся 
компания в секторах эстетической косметологии 
и антивозрастной медицины

МИССИЯ КОМПАНИИ
Популяризировать и продвигать физиологические 
технологии, методы и препараты в эстетическую 
косметологиюи антивозрастную медицину. 

Обеспечить качественное профессиональное обучение, 
техническую и информационную поддержку специалистов 
в ихмедицинской деятельности.
Офис и учебный центр компании находится в г. Москве.

Р

Медицинская 
Корпорация 
RHANA
Адрес: Россия, 125009, 
г. Москва, Леонтьевский 
переулок, 2А с.1 
Тел.: +7 (495) 609 9801
www.rhana.ru

Медицинская Корпорация RHANA – успешная, устойчивая, 
постоянно развивающаяся крупная компания, которая 
является лидером и признанным законодателем anti-age 
медицины. 

Вот уже более 20 лет компания эксклюзивно представляет 
в России и в странах СНГ созвездие уникальных препаратов 
из Японии, позволяющих предлагать пациентам медицинские 
услуги на высочайшем уровне качества и безопасности. 

Интересы корпорации RHANA неразрывно связаны с 
интересами нации и стремление дать возможность обрести 
новое качество жизни, активное долголетие. 

Ежегодно в Учебно-методическом Центре корпорации 
обучаются более 1000 специалистов по биоплацентарному 
направлению.
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C

ООО «САНТА СНГ» 
Адрес: Россия, 143444, 
Московская обл., г. Красногорск, 
мкр. Опалиха, ул. Геологов д.6
Тел.: (495) 739 43 26
E-mail: sales@santaworld.ru
www.carmolis.ru

Кармолис® - линия современных фитопрепаратовна основе 
эфирных масел лекарственных растений.
Эксклюзивный поставщик продукции Кармолис® 
в России - группа компаний «САНТА СНГ». 
Препараты Кармолис® изготавливаются на заводах 
Австрии и Швейцарии. 
120-летняя история производства и новейшие технологии, 
строгий контроль качества и чистейшее сырье, выращенное 
в горных долинах – так появляется продукция Кармолис®.

У УНИМЕДИКА
Адрес: Россия, 105082, 
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 
д. 75, стр. 5, этаж 1, помещение V, 
комната 8
Тел.: +7 (495) 241-04-61; 
+7 (916) 969-69-24
E-mail: info@uni-medica.ru
www.uni-medica.ru

УНИМЕДИКА — Ваш проводник в мир здорового сна: 
единственный авторизованный производителем 
официальный импортер компании ResMed, Австралия 
(мировой лидер в производстве СИПАП-оборудования 
и масок для терапии), официальный дистрибьютор 
компании SOMNOmedics, Германия (инновационный
производитель уникальных диагностических аппаратов для 
проведения ПСГ и кардиореспираторных скринингов). 

Организуем кабинеты медицины сна в клиниках, оснащая 
их лучшим оборудованием, и помогаем вернуться к 
здоровому сну и дыханию людям, нуждающимся в 
респираторной поддержке.

Ф

ФОРМЕД
Адрес: Россия, г. Москва, 
Ленинградское ш., 29
Тел.: +7 (495) 989-23-38; 
E-mail: formed@formed.ru
www.formed.ru

Компания «Формед» образована в 1998 году. 
Основной вид нашей деятельности - поставка и 
продвижение медицинского оборудования., а также 
внедрение новых медтехнологий.
«Формед» является официальным и авторизованным 
представителем заводов производителей медицинского 
оборудования.
Доверие наших потенциальных заказчиков, строится на 
нашей безупречной, профессиональной работе, как 
представителей всемирно известных производителей в 
области: анестезиологии и реанимации; кардиологии; 
оснащении машин скорой помощи и реанимобилей; 
паллиативной помощи; функциональной диагностики; 
неонатологии; пульмонологии; спортивной медицины 
и физиотерапии.




