
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОРПОРАЦИИ RHANA  

10 декабря 2020г в 10.00 

 в рамках 

I МЕЖДУНАРОДНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ФОРУМА «ПОЛИПЕПТИДНАЯ 

ТЕРАПИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ»  

Цель: представить новые тенденции и результаты применения пептидных препаратов 

системного и таргетного действия (Лаеннек, Курасен, Курасен эссенс, космецевтика) в 

различных медицинских направлениях. 

Доступ к видеозаписи сателлита будет доступен в течении 2-х месяцев после проведения 

мероприятия. 

Время Тема доклада Спикер 
10.00 – 

10.20  

Современные возможности 

пептидной терапии при вирусных 

нагрузках. 

Громова О.А., д.м.н., профессор, 

научный руководитель Института 

Фармакоинформатики, ФИЦ 

«Информатика и Управление» РАН, 

клинический фармаколог высшей 

категории 

10.20 – 

10.40  

Возможности реабилитации при 

осложнениях ботулинотерапии. 

Практические рекомендации. 

Шарова А.А., к.м.н., дерматовенеролог- 

косметолог, доцент кафедры 

пластической, реконструктивной 

хирургии, косметологии и клеточных 

технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

научный руководитель Центра 

эстетической медицины "Чистые пруды" 

10.40 – 

11.00 

Эффективные методики 

поддержания здоровья и 

долголетия (РДТ+ГПЧ) 

Максимов В.А., д.м.н., профессор, вице- 

президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), 

профессор кафедры диетологии и 

нутрициологии РМАНПО 

11.00 – 

11.20 

Применение лекарственного 

препарата Лаеннек в комплексной 

терапии больных с токсическим 

гепатитом алкогольного генеза на 

фоне вторичного 

иммунодефицитного состояния. 

Практический кейс Клиники Rehab 

Family. 

Евсеев Н. Г. Заместитель главного врача 

по общим вопросам Клиники Rehab 

Family? профессор, д.м.н. Профессор 

пульмонология НИИ Физико-химической 

медицины Министерства 

Здравоохранения РФ. Член академии 

наук г. Нью-Йорк.  

 

11.20 – 

11.40 

Опыт применения полипептидного 

препарата с широким спектром 

действия в практике врача-

невролога. 

Ключихина О.А., невролог, врач высшей 

категории, доктор медицинских наук, 

специалист по антивозрастной и 

превентивной медицине 

11.40 – 

12.00 

Сочетанные методики 

антиоксидантной поддержки 

организма с применением 

достижений японских 

биотехнологий. Возможности 

аппаратной и инфузионной 

медицины. 

Кузьминов Г.Г., врач- терапевт, 

специалист по превентивной медицине, 

член Американской Академии 

антивозрастной медицины 

(A4M).   Главный врач клиники 

http://www.space-health.ru/mg/companys/39
http://www.space-health.ru/mg/companys/39


“Мединтерком” 

 

12.00 – 

12.20 

Возможности повышения 

эффективности при комплексной 

коррекции сосудистой патологии. 

Практические кейсы 

 Леонтьев В.А., к.м.н, врач 

дерматовенеролог-косметолог, директор 

по науке SCANDERM, автор 

международных научно-

исследовательских проектов SkinHacker и 

VadiCult. 

12.20 – 

12.40 

«Возможности биорегуляторной 

терапии в комбинированных 

программах коррекции» 

Бычкова Н.Ю., к.м.н., врач высшей 

категории, дерматовенеролог-

косметолог, Президент Ассоциации 

Секция эстетической медицины, главный 

внештатный специалист МЗ УР по 

профилю косметология. 

12.40 – 

13.00 

Возможности японской, 

плацентарной космецевтики, как 

эффективный инструмент 

восстановления кожи при 

фотоповреждении. 

Г-жа Оливия Йун, Научный сотрудник по 

косметическим разработкам, JBP Co Ltd  

Г-жа Минори Камеда, косметолог, 

координатор косметического отдела, 

старший научный сотрудник по 

косметическим разработкам JBP Co Ltd 

(Япония) 

 

13.00 – 

13.20 

Как сохранить красоту и здоровье 

кожи в условиях большого города. 

Рекомендации от японских 

экспертов. 

Г-н Кодзима-сан, Президент компании 

Bb Laboratories Co. Inc, г-жа Икута-сан, 

косметолог, руководитель отдела по 

обучению (Япония) 

13.20 -

13.40  

Комплексное применение 

полипептидных средств в 

практике врача, как новая 

парадигма современного 

направления персонализированной 

медицины. 

Брянцева О.Е., врач, директор 

департамента научного маркетинга 

Медицинской Корпорации RHANA. 

Руководитель учебно-методического 

Центра. 

13.40 Церемония награждения. 

Номинации: 

1. За выдающийся вклад в 

восстановлении здоровья и 

активного долголетия 

2.Лучший опыт применения 

биофармтехнологий в 

многопрофильной клинике 

3.Передовой опыт в направлении 

Health Life 

4. За разработку авторских 

методик оздоровления с 

применением передовых 

биофармтехнологий   в санаторно-

курортной индустрии 

Церемонию награждения проводит: 

Известный российский телеведущий, 

шоу-мэн, амбассадор RHANA Андрей 

Малахов и Екатерина Александровна 

Диброва, президент Международного 

фонда развития биомедицинских 

технологий им. В.П. Филатова, член 

Экспертного совета по здравоохранению 

при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике, член 

Всероссийской организации качества в 

составе Комитета по качеству 

медицинской помощи РФ; член 

Японского Медицинского общества 

клинической плацентарной медицины 

(JSCPM) 

 


