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Научно-организационный комитет: 

Председатель: Камалов А.А. 

 академик РАН, профессор, директор  Медицинского научно-образовательного центра  МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Ойноткинова О.Ш. профессор, президент НОЛАМЗ; 

Мацкеплишвили С.Т. член-корреспондент РАН, профессор, заместитель директора МНОЦ 

МГУ имени М.В.Ломоносова по научной работе. 

           

 

Секретариат Конференции:  

По организационным вопросам участия в конференции можно обращаться в секретариат: 

тел. моб: 8 (926) 345-77-80; эл.почта: webinar@mc.msu.ru,  

сайт:www.mc.msu.ru 

Инструментом обратной связи является "Чат трансляции"  

 

При  поддержке 

 

ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения» города Москвы 

Российского Профессорского Собрания 

 Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО - Комитет по биоэтике 

  

Дата проведения: 22 декабря  2022 г.  

Начало: 10.00 – 17.50.ч     

Регистрация участников: 

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО.  

Участие для слушателей бесплатно. Площадка проведения: webinar.ru 

 

Вниманию врачей!  

Критерии получения кодов:  
Регистрация слушателя на сайте;  

Для присвоения кодов НМО необходимо участие в конференции   22 декабря  2022 г. с 

временем просмотра – более 70%. 

  

Подключение. После регистрации, накануне мероприятия Вам придет индивидуальная 

ссылка доступа на трансляцию. Рекомендуемое время подключения: как минимум за 10 мин 

до начала. Условия получения баллов НМО: минимальное время присутствия 270 мин. Вы 

должны подтверждать присутствие нажатием на "всплывающее окно". Количество 

контролей, которые необходимо пройти, равно 5 из 6 (время присутствия контролируется по 

автоматическому отчету, генерируемому порталом трансляции).  
    

 



 

ПРОГРАММА 
        Программа Научно-практической он-лайн   конференции   

  «Возраст-ассоциированные   заболевания и активное долголетие»  

                                                     22 декабря 2022 

10.00. Открытие конференции 

Председатели: Мацкеплишвили С.Т.,  Ойноткинова О.Ш.   

 

Приветствие: 

Камалов А.А. – академик РАН, директор Медицинского научно-образовательного 

центра МГУ им.М.В.Ломоносова 

  

10.00. Пленарная сессия 

Современная демографическая ситуация и проблемные гендерные стратегии в 

улучшении   репродуктивного здоровья   и  активного долголетия 

Председатель 

Мацкеплишвили С.Т., Ойноткинова О.Ш. 

   

10.00. – 10.20.    
Мужское   репродуктивное  здоровье –  проблема 21 века: от стратегии к тактике в 

условиях пост-ковидного периода   

Камалов А.А.   

10.20 -10.40                               

Сосудистый возраст и старение мужского организма                             

Мацкеплишвили С.Т. 

10.40.11.00.             
Биологический возраст и маркеры старения                   

Москалев А.А                                                                                                                       

11.00-11.20.                  

Эректильная дисфункция как ранний маркер сердечно-сосудистых заболеваний  в 

практике врача терапевта                                                                          

Красняк С.С. 

11.20-11.40           
Алиментарные причины преждевременного старения мужского организма 

Мануйлова Ю. А. 

11.40-12.00                                                                                                                                 

Оптимальные подходы к ведению женщин  в период менопаузального перехода -

ключ к «здоровому» долголетию                      

Юренева С.В., Комедина В. 

12.00. Панельная сессия 

 Глобальные пробелы на пути к здоровому устойчивому питанию:  стиль питания 

сегодня -  угроза здоровью завтра  и планеты 

Председатель 

Мацкеплишвили С.Т., Ойноткинова О.Ш. 

 12.00. -12.20 



 

 Рациональное питание-основа здоровья и долголетия                                             

Стародубова А.В.   

12.20-12.40                                                                                                                        

Образ жизни и питание в профилактике  дисбиоза кишечника, метаболических и 

сердечно-сосудистых  нарушений                                                                                                                 

Ойноткинова О.Ш.   

12.40.  Панельная сессия    

Синергия  клинической липидологии  и  кардиометаболических заболеваний 

Председатель: Мацкеплишвили С.Т.,  Ойноткинова О.Ш. 

12.40-13.00. 

Оценка кардиоваскулярных факторов риска: «старые» и «новые» проблемы                                                        

 Ойноткинова О.Ш. (При поддержке компании  Северная звезда. Повысить 

эффективность гиполипидемической комбинированной терапии статинов и 

эзитимиба у пациентов высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска. 

Баллы НМО не начисляются). 

13.00.-13.20. 

Нарушения ритма: неизвестное об известном   

Мацкеплишвили С.Т. (При  поддержке компании Северная звезда. На фоне  

антикоагулянтной терапии  профилактировать развитие желудочно-кишечных  

кровотечений гастропротектором ребамипидом.Баллы НМО не начисляются) 

13.20.-13.40       

Мультидисциплинарная модель метаболического марша: стратегия диагностики и   

роль метаболической терапии   

Ойноткинова О.Ш.   

13.40.-14.00 
Существует ли взаимосвязь между хронической сердечной недостаточностью  и 

остеопорозом ?   

Ларина В.Н. 

14.00. – 14.20. 

Костно-мышечная коморбидность у пациентов пожилого и старческого возраста 

Наумов А.В. 

 

14.20. Панельная сессия     

Коморбидный пациент в гастроэнтерологии 

Председатель: Мацкеплишвили С.Т., Полунина Т.Е., Ойноткинова О.Ш 

14.20.-14.50.                                                         

Ключевые положения  Мааастрихтского консенсунса  - 6         

Бордин Д.С. (При  поддержке компании  Доктор Реддис. Повышение  

эффективности терапии ингибиторами протонной помпы у пациентов с язвенной 

болезнью желудка и 12 пк. Баллы НМО не начисляются)                                   

14.50-15.10.                               

Токсическое  поражение печени у лиц пожилого возраста    

Никитин И.Г.                  

15.10. -15.40                    

Коморбидный пациент с патологией печени. Клинический разбор.               

Полунина Т.Е. (При  поддержке компании  Мерц. Повышение  эффективности 

таргетной гепатопротекторной терапии у коморбидных пациентов. Баллы НМО не 

начисляются).             



 

15.40-16.00                      

Гастроэнтерологические кластеры метаболического синдрома            

Успенский Ю.П (Санкт-Петербург)               

16.00-16.30          
Лекарственные поражения печени в практике интерниста                

Полунина Т.Е. (При  поддержке компании Полисан. Повышение эффективности 

гепатопротекторной терапии. Баллы НМО не начисляются)                                 

16.30 -16.50             

Коморбидность в гастроэнтерологии: биохакинг и фармакотерроризм                           

Кучерявый Ю.А 

16.50. Панельная сессия  
Неотгаданные загадки в эпоху постковидного синдрома: реалии сегодня, что ожидать 

завтра?  

Председатель  
Мацкеплишвили С.Т., Ойноткинова О.Ш.  

16.50 - 17.10.  
Решенные и нерешенные проблемы нового CОV-19 на современном этапе  

Горелов А.В.  

17.10 - 17.30  
Особенности иммунного ответа при инфицировании Sars-COV-19 и пути коррекции 

нарушений у пациентов с коморбидной патологией Ханферьян Р.А.  

17.30 -17.50 Успехи и трудности в диагностике постковидных кардиоваскулярных и 

гастроэнтерологических нарушений: стратегия и тактика коррекции Ойноткинова 

О.Ш.  

 

17.50. Закрытие конференции  

Подведение итогов 

 

  

 


