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Ключевые вопросы 
форума

возможности современной медицины в профилактике 
процессов старения;

профилактика старения и регенеративные подходы в 
эстетической медицине;  

персонализированные подходы генетики долголетия;

нутригеномика и персонализированные подходы к 
здоровому питанию;

старение, метаболизм и здоровое долголетие;

вопросы профилактики преждевременного старения 
репродуктивной системы;

стресс и здоровье;

вопросы внедрения в практику интегративной медицины. 



Руководители медицинских 
организаций, стремящиеся 
внедрить парадигму 5П медицины 
в повседневную работу клиники и 
не допустить ошибок, которые 
обернутся финансовыми потерями.

Для кого мы делаем 
GGF2019
Форум предназначен для врачей многих специальностей:

Косметологи 
и специалисты 
эстетической 
медицины

Специалисты 
в области 
интегральной 
медицины

Диетологи, терапевты, 
эндокринологи 
и врачи anti-age 
медицины

ОТДЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС ДЕНЬ 
ФОРУМА

Управляющие 
и собственники

New! 



Спикеры

Секция «5П медицина: вчера, сегодня и завтра»

Секция «Косметология»

Генеральный директор компании 
Basis Genotech Group

АКСЕНОВ Антон Юрьевич

Врач дерматолог, косметолог высшей категории, 
директор МУЦ PROFESSIONAL, главный врач 
сети клиник «АССОЛЬ&PROFESSIONAL»

САРОМЫЦКАЯ Алена Николаевна

К.м.н., Президент Ассоциации 
«Секция эстетической медицины», 
главный внештатный специалист МЗ УР

БЫЧКОВА Наталья Юрьевна

Врач-косметолог, специалист по 
аппаратным и инъекционным методикам, 
сертифицированный тренер Syneron и Invasix

МУХА Дарья Владимировна

К.м.н., пластический хирург, онколог-маммолог, 
специалист по лазерным технологиям

АРШАКЯН Вардан Арамаисович

Д.м.н., профессор, врач высшей категории, 
владелец сети клиник ООО Профессорская 
клиника Юцковских (Владивосток) и 
ООО «Клиника профессора Юцковской»

ЮЦКОВСКАЯ Яна Александровна 

Директор по цифровым технологиям и 
автоматизации бизнес-процессов группы 
компаний МЕДСИ

ПИЛИПЧУК Александр Александрович

К.и.н., социолог, антрополог, член правления 
Международного альянса за продление жизни 
(International Longevity Alliance). «Здоровое 
долголетие» HealthNet Национальная 
технологическая инициатива

ХАЛТУРИНА Дарья Андреевна 

Профессор, член-корр. РАН, 
проректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова

РУМЯНЦЕВ Сергей Александрович

Врач дерматовенеролог, косметолог, 
руководитель УМЦ, директор департамента 
научного маркетинга корпорации RHANA, 
преподаватель кафедры косметологии РУДН. 
Автор методик комплексной коррекции anti-age

БРЯНЦЕВА Ольга Евгеньевна

Врач-косметолог, дерматовенеролог, 
главный врач клиники Идеал (Москва)

СОКОЛОВА Ирина Юрьевна 

К.м.н., косметолог, физиотерапевт, 
врач-дерматовенеролог, кафедра 
дерматовенерологии РНИМУ им. Пирогова, 
научный руководитель МК «ЕВА»

СКОРОГУДАЕВА Ирина Николаевна

Д.м.н., косметолог, профессор КГМУ, 
заслуженный врач РТ, лауреат Золотой Ланцет, 
руководитель «Клиники СЛ»

ЖАБОЕВА Светлана Леоновна



ЮРАСОВ Василий Викторович

К.м.н., заместитель генерального директора 
по медицинским вопросам Медицинской 
диагностической лаборатории Chromolab

Спикеры

Д.м.н., профессор РМАНПО, специалист 
по системному анализу, специалист по 
инфекционному контролю, ведущий сотрудник 
по научно-методологической работе 
Basis Genotech Group

СВИСТЕЛЬНИК Андрей Владимирович

Д.м.н., врач аллерголог-иммунолог, профессор 
кафедры иммунологии и аллергологии ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет»

ЧЕРЕВКО Наталья Анатольевна

Врач высшей категории, врач-эндокринолог, 
специалист по паллиативной помощи.

ДЕМИЧЕВА Ольга Юрьевна

Секция «Диетология и нутригенетика, инструменты превентивной медицины 
в вопросах ожирения, метаболического синдрома и СД2»

Founder AURA MEDICAL CLINIC, a private clinic for aesthetic and preventive medicine Peter Hajduk, MD. is a member of: 
International Society of Orthomolecular Medicine (ISOM). International Transplantation Society (ITS). 
World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine (WOSIAM). The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)

Dr Peter Hajduk

Секция «Активное долголетие»

ПРОЩАЕВ Кирилл Иванович

Д.м.н., врач-терапевт, профессор, директор 
Научно-исследовательского медицинского центра 
«Геронтология», профессор кафедры терапии, 
гериатрии и антивозрастной медицины

РОМАНОВ Вячеслав Витальевич

К.м.н., врач клинической лабораторной 
диагностики, руководитель лаборатории 
в компании Basis Genotech Group

МОСКАЛЁВ Алексей Александрович
Д.б.н., ученый-биолог, профессор РАН, 
заведующий лабораторией молекулярной 
радиобиологии и геронтологии Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН, заведующий 
лабораторией генетики продолжительности 
жизни и старения в МФТИ

МУХОТИНА Александра Григорьевна

К.м.н., главный врач клиники «Примавера», 
гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, 
врач антивозрастной медицины высшей категории

ТАРАСЕВИЧ Андрей Федорович
Врач реабилитационной медицины, 
заведующий отделением восстановительной 
медицины Профессорской клиники КрасГМУ, 
эксперт по физиологическим методам 
митохондриальной реабилитации

Д.м.н., терапевт, кардиолог, заведующая 
лабораторией персонализированной 
медицины Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН

ЛИФШИЦ Галина Израилевна

ГЛАЗКО Татьяна Александровна

Уролог-андролог, врач антивозрастной 
медицины высшей категории

НАЗИМОВА Евгения Михайловна

Врач гинеколог-эндокринолог высшей категории, 
маммолог, врач ультразвуковой диагностики, 
главный врач клиники



Программа 10 декабря

15:40 – 16:00 Интегративная косметология – возможности биомедицины 
для системного воздействия в эстетической медицине.

Брянцева 
Ольга Евгеньевна

16:00 – 16:30 Роль возраст-зависимых заболеваний с точки зрения эстетической 
медицины.

Основы разработки персонализированной косметологической 
стратегии на основе современных генетических, функциональных 
и метаболомных исследований.

Жабоева 
Светлана 
Леоновна

Открытие форума, приветственное слово.

Precision Medicine – From Big Data to Actionable Information.

Искусственный интеллект в медицине, что мы можем 
использовать уже сегодня?

Новая технологическая инициатива – пути развития новых технологий 
в соответствие с программой развития медицины до 2035 г.

Старение как проблема общественного здоровья. 
Государственная политика привлечения внимания к здоровому 
образу жизни и создание спроса на превенцию.

Правовое поле и «Специальности будущего»: что нужно знать врачу 
о новых профессиональных медицинских должностных стандартах.

Смена концепций и парадигм 2020 – междисциплинарное взаимодейст-
вие в практике врача эстетической медицины, фокус на превенцию.

Генетическое тестирование как инструмент диагностики при работе
с аппаратными технологиями. Индивидуальный подход при 
коллагеностимуляции и работе с осложнениями.

Значение диспластического генотипа и фенотипа при проведении 
инвазивных процедур и манипуляций.

Нутрицевтическая поддержка в работе врача косметолога или уход 
за кожей изнутри как инструмент косметолога.

10:00 – 10:15

13:15 – 14:15

10:15 – 10:45

14:15 – 15:00

15:00 – 15:20

15:20 – 15:40

16:30 – 17:15

10:45 – 11:15

11:15 – 11:35

11:35 – 11:55

11:55 – 12:15

12:15 – 13:15 

17:15 – 17:30 

17:15 – 19:15

Аксенов 
Антон Юрьевич

Юцковская 
Яна 
Александровна

Саромыцкая 
Алена 
Николаевна

Бычкова
Наталья Юрьевна

ANP, докладчик 
уточняется

Скорогудаева 
Ирина Николаевна

ISB, докладчик 
уточняется

Пилипчук 
Александр 
Александрович

HealthNET, 
докладчик 
уточняется

Халтурина
Дарья Андреевна 

Румянцев 
Сергей 
Александрович

Обед

Кофе брейк

Марафон кейсов

Секция «Косметология»

Аршакян Вардан Арамаисович, Юрковская Мария Григорьевна, Флегонтова Елена Александровна,
Соколова Ирина Юрьевна, Муха Дарья Владимировна

19:15 – 19:35 Круглый стол

Секция «5П медицина: вчера, сегодня и завтра»



Программа 11 декабря
Открытие форума, приветственное слово.

Основы разработки персонализированной диетологической стратегии на основе 
современных генетических и метаболомных исследований. 

Мастер-класс: Роль метаболомной лабораторной диагностики и генетических 
исследований в нутрициологии: от теории к практике.

Иммунодиетология и нутригеномика – инструменты превентивной медицины 
в вопросах пищевой адаптации на примере метаболического синдрома.

Oжирение как хроническое заболевание. Современные подходы к лечению ожирения.

Десятилетний опыт «Аура Клиник» (Чехия) в проведении превентивных 
программ и программ коррекции питания и образа жизни.

Молекулярные биомаркеры старения человека для превентивной медицины.

Профилактика деменции в 21 веке: от простейших опросников до генетич-х тестов.

Мастер-класс: Первичная превенция и реабилитация онкологических заболеваний.

Персонализированные программы профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Экспертное мнение кардиолога.

Составление персонализированных программ профилактики эндокринологических 
заболеваний. Экспертное мнение гинеколога-эндокринолога.

10:00 – 10:05

14:00 – 14:30

10:05 – 10:35

15:20 – 15:50

15:50 – 16:50

17:15 – 17:45

17:45 – 18:15

10:35 – 11:35

11:35 – 12:00

12:20 – 13:00

13:00 – 14:00 

Прощаев
Кирилл Иванович 

Тарасевич
Андрей Федорович 

Обед

Секция «Активное долголетие»

Секция «Диетология и нутригенетика, инструменты превентивной 
медицины в вопросах ожирения, метаболического синдрома и СД2»

Свистельник 
Андрей 
Владимирович

Юрасов 
Василий 
Викторович

Москалев
Алексей 
Александрович 

Peter Hajduk

Черевко 
Наталья 
Анатольевна

Роль системы детоксикации. Омиксные лаборатории – пример решений 
клинических задач в эпоху «P-медицин».

Нутрициология как базовый элемент Активного долголетия.
Применения БАД из фармсубстанций.

14:30 – 15:00

15:00 – 15:20

Лифшиц
Галина Израилевна 

Назимова
Евгения 
Михайловна 

16:50 – 17:15 

Романов 
Вячеслав 
Витальевич

Биотек, спикер 
уточняется

Кофе брейк

Марафон кейсов18:15 – 19:35
Роль генетических полиморфизмов при планировании беременности у пар 
с репродуктивными проблемами на примере панели «Эндокринология». 
Практические кейсы. Клинические случаи. 

Мухотина 
Александра 
Григорьевна

«Стареем вместе». Анализ генетических полиморфизмов возрастных пар, ориенти-
рованы на активное здоровое долголетие. Практические кейсы. Клинические случаи.

Глазко 
Татьяна 
Александровна

Назимова Евгения Михайловна, Лешунов Евгений Викторович

Демичева 
Ольга Юрьевна

12:00 – 12:20

Круглый стол19:35 – 20:00 



Роль метаболомной лабораторной 
диагностики и генетических 
исследований в нутрициологии:   
от теории к практике.

Первичная превенция и 
реабилитация онкологических 
заболеваний.

В рамках форума 
участников ждет:

2 ПРАКТИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССА 

с готовыми алгоритмами работы для врача:

Подробный разбор клинических кейсов: ведение пациентов 
в рамках превентивной медицины от спикеров форума.

Авторские методики ведения пациентов с использованием 
генетических программ.

Юрасов 
Василий Викторович

Тарасевич 
Андрей Федорович



Дополнительный 
БОНУС
Доступ к интенсив-курсу 
для каждого участника

Система и процессы детоксикации организма

Функции ЖКТ

Пищевая непереносимость

Контроль витаминов и профилактика гипервитаминоза

Метаболический синдром

Коррекция образа жизни пациента с учетом психологических аспектов

Каждому участнику форума мы даем бесплатный доступ на интенсив-курс:

Диагностика в превентивной медицине. Новое в оценке рисков развития заболевания 
и доказательные подходы к профилактике.

Цель интенсива: Формирование способности оценивать факторы, влияющие на 
состояние здоровья человека, отражающиеся в ранних показателях диагностики для 
составления превентивных программ.

Интенсив-курс ориентирован на междисциплинарный подход и широкий круг врачей, 
рассматриваемые блоки:

16 900
рублей

3 
недели

15.01.2020 
старт обучения

8 
лекций

В ПОДАРОК!

интенсив-курс



Стоимость 
участия

Входной билет на 1 день на выбор

Входной билет на 2 дня 

Обед

Пакет участника и раздаточные материалы

Свидетельство о повышении квалификации

Сертификат от Global Gentetic Forum

Участие в розыгрыше призов и подарков   
от спонсоров  

Специальные предложения от партнеров

Приоритетная рассадка в первых рядах

Видеозаписи лекций после форума

Фуршет с лекторами форума

Консультация по внедрению технологий 5P 
медицины в работу врача/медицинской 
организации со спикерами форума

Что входит в пакеты

Цена 

Цена с 1 ноября

МАСТЕР ПРОФИ ЭКСПЕРТ

10 и 11 декабря

14 700

20 700

19 900

29 900

27 800

43 800



Приходите на форум 
с коллегами

Мы предоставляем скидки при разовой 
покупке нескольких билетов:

При оформлении билетов на сайте - 
скидка на заказ будет добавлена автоматически

10%

15%

20%

– 2 билета

– 3 билета

– 4 и более билета



Генеральные партнеры 
Стратегический 

партнер

Мероприятие 
уже поддержали

Партнеры 

Среди информационных партнеров мероприятия



Успейте приобрести билет по выгодной цене, просто 
позвоните по контактам ниже для регистрации на форум.

Контакты

Квасникова Диана

Менеджер образовательных 
программ

8-800-555-85-74

d.kvasnikova@globalacademy.ru
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