
 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная образовательная программа 
Российского общества специалистов 

органо-тканевой и плацентарной терапии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 марта 2017 

09:00-18:00 
Москва 

Ул. Русаковская, 24 

Холидей Инн Сокольники 

зал Сокольники 1 
 

 

Участие врачей – на некоммерческой основе 
 

Школа обеспечена кредитами системы  
Непрерывного Медицинского Образования (НМО). 

Количество Свидетельств ограничено. 
 

Для получения кредитных баллов необходимо пройти 
предварительную регистрацию на сайте 

 event-mbs.ru 
 
 

междисциплинарная школа 

БИОРЕГУЛЯЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ОРГАНИЗМА КАК ОСНОВА ANTI-AGE СТРАТЕГИИ XXI ВЕКА 



 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

09:00 – 09:30 
Регистрация.  
Приветственный кофе-брейк. 

09:30 – 9:45 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Модераторы: БАГЫЕВА ГУЛЬБАХАР ХОДЖАЕВНА, д.м.н., невролог, президент Российского 

общества специалистов органо-тканевой и плацентарной терапии (Москва) 

ПОСТОЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, вице-президент Российского общества специалистов 

органо-тканевой и плацентарной терапии (Москва) 

09:45 – 13:00  
ЧАСТЬ I. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ANTI-AGE 
СТРАТЕГИЙ, ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

 
 

09:45 – 10:30 

«СТРУКТУРНОЕ И РЕГУЛЯТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГООБМЕНА КАК ОСНОВА ANTI-
AGE ПРОГРАММ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ» 
Диагностические протоколы, направленные на выявление ранних маркеров старения на 
молекулярно-клеточном и системном уровнях с целью разработки качественных 
персонализированных превентивных лечебно-профилактических anti-age мероприятий в 
практике клиницистов.   

ИЗМАЙЛОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, к.м.н, иммунолог, директор "Центра цитохимических 

исследований" (Москва)  

 
 

10:30 – 11:15 

«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 40+. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ НА 
МАКРО- И МИКРОУРОВНЯХ» 
Вопросы особенностей патогенетических механизмов развития нарушений гомеостаза у 
женщин позднего репродуктивного периода, периода менопаузального перехода и 
постменопаузы с позиций взаимосвязи гинекологии, эндокринологии, урологии, косметологии 
и других терапевтических областей, алгоритмы обследования и лечения женщин в данных 
возрастных периодах. 

ЖИЛЕНКО МАРИНА ИВАНОВНА, д.м.н., гинеколог-эндокринолог, заведующая отделением 

гинекологии «Клиники профессора Калинченко» (Москва) 

 
 

11:15 – 12:00 

«НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ, ИММУННЫЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ВОЗРАСТ-
АССОЦИИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЯ»  
Основы нейроэндокринных, иммунных и метаболических нарушений, таких как: синдром 

хронической усталости, депрессии, тревоги, болевой синдром, возникающих вследствие 

дисфункции молекулярно-клеточного и органо-тканевого уровней регуляции 

жизнедеятельности, современные данные о взаимосвязи состояния микробиоты кишечника и 

головного мозга с позиций профилактических anti-age стратегий, протоколы комплексной 

коррекции.  

БАГЫЕВА ГУЛЬБАХАР ХОДЖАЕВНА, д.м.н., врач-невролог, Президент российского общества 

специалистов органо-тканевой и плацентарной терапии (Москва) 

 
 

12:00 – 12:45 

«МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ В ТРИХОЛОГИИ»   
Патология щитовидной железы, СПКЯ, ВДКН, гиперинсулинемия, гиперпролактинемия, 

гиперкортицизм, андрогенный дефицит и гиперандрогения – их роль в патологии волос. 

Алопеция – очевидное и дискуссионное. Современные методы лечения с позиций 

комплексного подхода к терапии.  
 

ТКАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ, к.м.н., эндокринолог, вице-президент профессионального 

общества трихологов, член EHRS, сертифицированный преподаватель курса международной 

трихологической ассоциации TRILIGIC при РУДН (Москва) 

12:45 – 13:00 Дискуссия. 

13:00 – 13:30 Кофе-брейк.  

 

 

 



13:30 – 15:45 
ЧАСТЬ II. OТ РЕГУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ К ЗАВЕРШЕНИЮ КОНЦЕПЦИИ 
«AGELESS» - БЕЗ ВОЗРАСТА. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

13:30 – 15:00 

 «ВОЗРАСТНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР 
НАРУШЕНИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ: ДЕФИЦИТ ГОРМОНОВ, ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС, 
ГИПОКСИЯ. ВОЗМОЖНА ЛИ ВНЕШНЯЯ КРАСОТА БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ?» 
Эндокринная, паракринная и аутокринная регуляция функций и состояния кожи, патогенетические 
аспекты старения кожи и развития возраст-ассоциированных заболеваний кожи и ее придатков. Что 
скрывается за ранним старением кожи, гиперпигментацией и угревыми высыпаниями? Новые 
возможности комплексной междисциплинарной стратегии. 
ПАЛЬКОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА, эндокринолог, дерматокосметолог, специалист клиники «Триактив» 

(Москва) 

«МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ» НАПРАВЛЕНИЕ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ. ВРАЧ-ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ – 
ПЕРВОЕ ЗВЕНО ДИАГНОСТИКИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ.» 
Назад в будущее: СССР – Япония – Россия – эволюция органо-тканевой плацентарной терапии от 
обоснования методики и принципов действия к совершенным Японским технологиям. Понимание 
механизмов действия и клинических эффектов сквозь призму его молекулярного состава плацентарных 
препаратов. Вопросы качества, гарантий безопасности и легитимности применения плацентарных 
препаратов в эстетической медицине.  
ОРАЗОВ МЕКАН РАХИМБЕРДЫЕВИЧ, д.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии МИ РУДН, врач акушер-гинеколог, пластический хирург, международный эксперт по 

инъекционным методам в эстетической медицине BEAUTY EXPERT ACADEMY (Москва) 

15:00 – 15:30 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ. ПРОЯВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ANTI-
AGE ПРОФИЛАКТИКИ.» 
Когнитивные нарушения как маркёр старения. Персонифицированный подход к МГТ. Влияние на 
когнитивные функции и сексуальные дисфункции в период менопаузального перехода. 
ЮРЕНЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

гинекологической эндокринологии ФГБУ «Научный центр акушерства и гинекологии и перинатологии 

им. Кулакова» МЗ РФ (Москва) 

15:30 – 15:45 Дискуссия. 

15:45 – 16:00  Перерыв. 

16:00 – 18:00 ЧАСТЬ III. МАСТЕР-КЛАССЫ. ПРОТОКОЛЫ. ОБСУЖДЕНИЕ. 

 
      

16:00 – 16:45 

 «ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОПУНКТУРЫ В ПРАКТИКЕ ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГА, ГИНЕКОЛОГА, 
ЭНДОКРИНОЛОГА, НЕВРОЛОГА, УРОЛОГА.» 
 Фармакопунктура – основные принципы, эффекты и точки 

 Подготовка к эстетической коррекции – работа с шейно-плечевым отделом 

 Точки фармакопунктуры в программах эстетической коррекции  

 Точки фармакопунктуры при астенических состояниях, тревоге, депрессии, хронической усталости, 
при гинекологических и урологических заболеваниях (цистит, аменорея, дисменорея, опущение 
матки, синдром хронической тазовой боли, эндометрит, хронические сальпингиты, сексуальные 
расстройства) 

БАГЫЕВА ГУЛЬБАХАР ХОДЖАЕВНА, д.м.н., врач-невролог, Президент российского общества 

специалистов органо-тканевой и плацентарной терапии (Москва) 

 

 
 

 
 

16:45 – 17:45 

 «ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНЫХ ANTI-AGE ПРОГРАММАХ. СХЕМЫ. 
ПРОТОКОЛЫ.» 
Новые возможности применения плацентарной терапии с точки зрения эндокринолога, косметолога, 
гинеколога и пластического хирурга: 

 в комплексных геропротекторных программах  

 в решении проблем гипигментации, акне, купероз, розацея  

 в сочетанных протоколах эстетических методик  

 в регенераторно-восстановительных программах  

 в предоперационной подготовке, послеоперационном периоде и лечении осложнений 

 сочетанное применение с препаратами на основе гиалуроновой кислоты 
ПАЛЬКОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА, эндокринолог, дерматокосметолог, специалист клиники «Триактив» 

(Москва) 

ОРАЗОВ МЕКАН РАХИМБЕРДЫЕВИЧ, д.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии МИ РУДН, врач акушер-гинеколог, пластический хирург, международный эксперт по 

инъекционным методам в эстетической медицине BEAUTY EXPERT ACADEMY (Москва) 

17:45 - 18:00 ДИСКУССИЯ.  ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 



 Уважаемые коллеги! 

Приходится признать, что в настоящее время во всем мире 
мы, клиницисты, занимаемся лечением уже возникших 
патологических состояний, ассоциированных с возрастом, нежели их 
профилактикой. 

В результате клиническая геронтология имеет больше 
оснований называться гериатрией, поскольку основной задачей 
врача, работающего с возрастными пациентами, становится лечение 
уже сформированных заболеваний. 

Что же касается вопроса причин «зарождения» болезни и 
возможности влиять на эти причины, то эта проблема пока выпадает 
из поля зрения специалистов клинической медицины. 

XXI век – век прогрессивных специалистов и прогрессивных 
технологий! 

Сегодня медицина стоит на пороге введения в практику 
персонализированного подхода к разработке anti-age программ.  Он 
приближает нас к профилактике старения, поскольку позволяет 
выявлять нарушения, лежащие в основе биологического старения, 
задолго до их клинической манифестации. 

 

Цель программы Life Energy: 

Внедрить в практику прогрессивные anti-age технологии, 
основанные на современных представлениях об основных процессах, 
вызывающих старение на разных уровнях организации человеческого 
организма, о причинно-следственных связях между этими 
процессами, и сформировать полноценную и качественную 
междисциплинарную anti-age стратегию. 

 
К участию в школах приглашаются: 

Дерматокосметологи, гинекологи, эндокринологи, геронтологи, 
физиотерапевты и врачи любых медицинских специальностей, 
стремящиеся выйти на новый лечебно-диагностический уровень в 
anti-age медицине. 

 
Вас ждут: 

 Уникальные инновационные научные и практические данные, 
представленные междисциплинарным коллективом спикеров 

 Дискуссии, обмен опытом 

 Интерактивные практические мастер-классы 

 Возможность провести экспресс-диагностику состояния 
собственного здоровья 

 
 

Сделайте шаг вперед по пути прогресса  
вместе с LIFE ENERGY!  

 


