
Научная программа 
«Наука Управления возрастом. Медицина против старения» 

•	 Приветствие участникам форума. 
Мантурова Наталья Евгеньевна 
главный внештатный специалист пластический хирург 
Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и 
реконструктивной хирургии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
д.м.н. 

•	 Наука управления возрастом. Современные тенденции 
Труханов Арсений Ильич. Президент Национальной 
Ассоциации специалистов восстановительной медицины. 
Кандидат технических наук, доктор биологических наук, 
специалист в области системно-комплексного проектирования 
медицинских учреждений

•	 Управление возрастом: современные подходы.  
Ильницкий Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной 
медицины ИПК ФМБА России. 
 

•	 Японский опыт плацентарной терапии 
Чихару Ватанабе (Япония), специалист по лазерной 
медицинской технике Японии, член Японской медицинской 
ассоциации против старения, член Японской ассоциации 
косметологической дерматологии, директор Японской 
плацентарной ассоциации клинической медицины. 
 

•	 Плацентарная терапия и управляемая  гипоксия в 
лечении синдрома хронической усталости. Как победить в 
«каменных джунглях. 
Шарова Алиса Александровна, врач-косметолог, геронтолог, 
доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, 
косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, руководитель направления «Косметология» 
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•	  Гормоны управляют нами или мы ими?  
Откровения гинеколога.  
Жерар Салама (Франция), Президент Международной Ассоциации 
медицинских исследований в области борьбы против старения. 
Акушер-гинеколог и хирург, кавалер ордена Почетного Легиона. 
 
 

•	 Влияние компонентов Лаеннек на старение.  
Громова Ольга Алексеевна, д. м.н., профессор кафедры 
клинической фармакологии ИвГМА,  научный руководитель 
института фармакоинформатики ФИЦ ИУ РАН.  
 
 

•	 От чего зависит успех пластической операции? MUST HAVE: Роль 
подготовки и реабилитации в хирургии.  
Чемянов Георгий Станиславович, к.м.н., пластический 
хирург,  член РОПРЭХ (Российское общество пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов), член IPRAS 
(Международное общество пластических, реконструктивных и 
эстетических хирургов). 

•	 Применение Curacen в anti-age медицине 
Ковалев Александр Владимирович ведущий тренер-эксперт 
и руководитель Международной школы профессионального 
обучения косметологов и специалистов эстетической медицины, 
кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог, 
действительный член WOSIAM и ECAMS. 
 
 

•	 Эпигенетика старения. 
Селедцова Людмила Андреевна, врач-диетолог, психолог, anti-age 
терапевт. 
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•	 «Практические аспекты использования искусственного 
интеллекта в медицине. Кабинет управления возрастом» 
Брянцева Ольга Евгеньевна, врач дерматовенеролог, косметолог, 
руководитель УМЦ, директор департамента научного маркетинга 
корпорации RHANA 
 
 

•	 Потенциирование эффекта комплексной терапии патологии 
слизистой оболочки рта с применением плацентарного 
препарата Лаеннек 
Усманова Ирина Николаевна, профессор, кафедры 
терапевтической стоматологии с курсом ИДПО БГМУ.


