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10:00-10:45 Лекция «Концепция преждевременного сосудистого старения» планирует осветить 
проблему преждевременного сосудистого старения в её современной трактовке. По итогам лекции 
врачи будут ознакомлены с диагностикой и современными взглядами на возможности фармакологи-
ческой профилактики преждевременного старения. 

Лектор Недогода С. В. -  проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической ра-
боте, заведующий кафедрой внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 
г. Волгоград 

10:45-11:30 Лекция «Перспективные направления создания лекарств с заданными свойствами» 
ставит целью улучшение знаний врачей в области создания новых отечественных лекарственных 
препаратов, способных замедлять процессы старения и сопутствующих ему сосудистых и метаболи-
ческих нарушениях. Лекторами демонстрируются основные мишени, точки воздействия известных и 
новых фармакологических агентов, дается экскурс в молекулярную биологию и экспериментальную 
фармакологию, обозначаются пути замедления процессов накопления сосудистых и метаболических 
нарушений. 

Лекторы: Тюренков И.Н. - заведующий кафедрой фармакологии и фармации ИНМФО ФГБОУ ВО 
"Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России; академик РАН, 
д.м.н., профессор, г. Волгоград, Перфилова В.Н. - профессор кафедры фармакологии и фармации 
ИНМФО ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава Рос-
сии; д.м.н., профессор, г. Волгоград 

11:30-12:15 Лекция «Депрескрайбинг как инструмент на пути к активному долголетию», в кото-
рой будет представлен современный взгляд на депрескрайбинг как практику запланированной отмены, 
снижения дозы или замены лекарственных средств на более безопасные, с точки зрения снижения 
рисков и продления активного возраста. Рассмотренная тема позволит эффективнее и безопаснее вести 
пациентов пожилого возраста в практике терапевта, кардиолога, гериатра, врача общей практики и 
клинического фармаколога.  

Лектор Сычев Д.А. - ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, г. Москва 

12:15-13:15 Симпозиум «Возможности полипил в профилактике преждевременного сосудистого 
старения» (при поддержке ООО «Гедеон Рихтер Фарма», баллы НМО не начисляются) 

Доклад «Профилактика низкоинтенсивного воспаления как фактора риска преждевременного 
сосудистого старения» 
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Лектор Лопатин Ю. М.- заведующий кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хи-
рургии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ФГБОУ ВО 
«ВолгГМУ» МЗ РФ, д.м.н., проф., Заслуженный врач РФ, г. Волгоград  

Доклад «Опыт профилактики преждевременного сосудистого старения у пациентов с COVID-
19» 

Лектор Недогода С. В. -  проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической ра-
боте, заведующий кафедрой внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 
г. Волгоград  

13:15-13:45 Лекция «Современная оценка параметров артериальной жесткости при раннем сосу-
дистом старении» в которой будет представлен взгляд исследователей центра на современные под-
ходы к диагностике параметров артериальной жесткости. Рассмотренная тема позволит слушателям 
разобраться в теме инструментальной оценки артериальной жесткости и ее диагностическом значении. 

Лекторы: Хайкин В.Д. – старший научный сотрудник ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, к.м.н., г. 
Москва, Мкртчян В.Р. – Заведующий отделом пограничных психических расстройств с заболевани-
ями центральной нервной системы и старшего возраста ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, д.м.н., г. 
Москва 

13.45 – 14.45 Симпозиум «Превентивная и персонализированная медицина как основа медицины 
долголетия, метаболической устойчивости и комплексного воздействия на здоровье» (при под-
держке АО «Р-Фарм», баллы НМО не начисляются). 

Доклад «Персонализированная медицина: современные подходы. Какой может быть персонали-
зация лечения?». 

Лектор: Журавлева М.В., профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутрен-
них болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва. 

Доклад «Компаунд-фармацевтика для персонализированной медицины», в котором будет осве-
щена функция производственной (компаундной) аптеки для изготовления экстемпоральных ле-
карственных форм с учетом персонализации пациента». 

Лектор: Быков А.В., директор по экономике здравоохранения АО «Р-Фарм». 

14.45 – 15.30 Лекция «Неалкогольная жировая болезнь печени и сердечно-сосудистое здоровье: как 
продлить жизнь пациенту?» В докладе будут представлены основные особенности сосудистых и 
метаболических нарушений, которые неалкогольная жировая болезнь печени вызывает у паци-
ентов, пути лекарственного и нелекарственного решения этой проблемы. 

Лекторы Стаценко М.Е.  – Проректор по научной работе, зав. кафедрой кафедры внутренних болез-
ней ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России; 
д.м.н., профессор, г. Волгоград, Туркина С.В. – профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 
"Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России; д.м.н., г. Волгоград. 

15.30-16.00 «Действительно ли жизнь можно продлить? Разбираемся в информационном потоке» 
в докладе будет представлен современный взгляд на информационный поиск доказательств, примени-
мых в практике терапевта, кардиолога и невролога, врача общей практики, в которых активные про-
филактические мероприятия эффективны с точки зрения снижения рисков и продления активного воз-
раста. Рассмотренная тема позволит ориентироваться в источниках информации, что позволит эффек-
тивнее и безопаснее вести пациентов пожилого возраста в практике терапевта, кардиолога, гериатра, 
врача общей практики и клинического фармаколога. 



Лектор: Фролов М.Ю., заведующий лабораторией фармакоэкономики, цифровой медицины и искус-
ственного интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ, заведующий лабораторией информатизации и цифровиза-
ции здравоохранения ГБУ "Волгоградский медицинский научный центр" 

16.00-16.30 Круглый стол Преждевременное старение: каковы современные возможности и пер-
спективы влияния на этот процесс. Сессия «Вопросы и ответы». 

Спикеры: 

Лопатин Ю. М.- заведующий кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии 
Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 
МЗ РФ, д.м.н., проф., Заслуженный врач РФ, г. Волгоград 
Мкртчян В.Р. – заведующий отделом пограничных психических расстройств с заболеваниями цен-
тральной нервной системы и старшего возраста ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, д.м.н., г. Москва 
Недогода С. В. -  проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе, заве-
дующий кафедрой внутренних болезней Института  непрерывного медицинского и фармацевтиче-
ского образования  ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, г. Вол-
гоград 
Стаценко М.Е.  – Проректор по научной работе, зав. кафедрой кафедры внутренних болезней ФГБОУ 
ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России; д.м.н., профес-
сор, г. Волгоград.  
Сычев Д.А. - ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
член-корр. РАН, д.м.н., профессор, г. Москва 
Туркина С.В. – профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО "Волгоградский государствен-
ный медицинский университет" Минздрава России; д.м.н., г. Волгоград. 
Тюренков И.Н. - заведующий кафедрой фармакологии и фармакции ИНМФО ФГБОУ ВО "Волго-
градский государственный медицинский университет" Минздрава России; академик РАН, д.м.н., про-
фессор, г. Волгоград 
Хайкин В.Д. – старший научный сотрудник ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, к.м.н., г. Москва 
Фролов М.Ю. – доцент кафедры фармакологии и фармации Института непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования, зав. лабораторией фармакоэкономики, цифровой медицины и ис-
кусственного интеллекта НЦИЛС ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» МЗ РФ, к.м.н., г. Волгоград. 

16.30 – закрытие конференции. 

 

Конференция проходит при поддержке1 
 

Генеральный спонсор 
Гедеон Рихтер 

 

Генеральный партнер 
Р-Фарм 

  
 

 
1 Все этические требования соблюдены, спонсорские доклады (2 симпозиума по 60 мин) не участвуют в НМО, все 
остальные выступления являются независимыми. 


