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ТУРЦИЯ
Междисциплинарная конференция Life Energy
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Приди ко мне, любезный друг,

Под сень черемух и акаций,

Чтоб разделить святой досуг

В объятьях мира, муз и граций.

Не мясо тучного тельца,

Не фрукты Греции счастливой

Увидишь ты; не мед, не пиво

Блеснут в стакане пришлеца;

Но за столом любимца Феба

Пирует дружба и она;

А снедь — кусок прекрасный хлеба

И рюмка красного вина.
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Компания Витанта приглашает Вас стать участником школы

2 дня интенсивного обучения + 2 дня активного отдыха вместе с 

компанией ВИТАНТА и LIFE ENERGY!

О чем наша конференция? О том, что важно знать врачу любой специальности при работе с 

пациентами 40+ - о тех возрастных процессах, которые усугубляют или являются причиной 

большинства заболеваний, с которыми пациенты приходят к врачам. 70% пациентов на приеме 

у врача-косметолога – это пациенты 40+. Знания и опыт, которыми поделятся наши 

преподаватели помогут врачу-косметологу достичь качественного результата в работе со 

своими пациентами, избежать осложнений, повысить приверженность пациентов к Вам – 

врачу эстетической, а значит антивозрастной медицины.

Митохондриальное старение, гормональные изменения, стресс и гомеостаз, питание и 

микробиота – наши преподаватели расскажут Вам не только теорию, не только «КТО 

ВИНОВАТ?» но и поделятся практическими навыками, ответят на вопрос «ЧТО ДЕЛАТЬ?».

«LIFE ENERGY. ТУРЦИЯ»LifeLife
energy
энергия жизни
в каждой клетке
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1ДЕНЬ

џ Прилет

џ Расселение

џ Приветственный коктейль

џ Ужин

Конец сентября - начало октября в Турции считается 

«бархатным сезоном». Прекрасное и комфортное время 

не только для того, чтобы в полной мере погрузиться 

в научную программу Life Energy, но и насладиться всеми 

достопримечательностями, посетить множество ярмарок, 

провести увлекательные прогулки по городу.

Средняя дневная температура +28°С

Средняя ночная температура +22°С

Ну и, конечно, отсутствие жары позволяет вдоволь 

понежиться на солнце, приобретая восхитительный загар, 

и поплескаться в теплой воде.
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2-3ДЕНЬ

Междисциплинарная школа Life Energy

Ведущая школы:

Постолова Ирина Леонидовна

руководитель направления «МЭЛСМОН» компании ООО 

«Витанта», вице-президент Российского общества специалистов 

органо-тканевой и плацентарной терапии.

Лекторы:

Тюзиков Игорь Адамович

к.м.н., врач–уролог, андролог, урогинеколог, профессор РАЕ, 

Заслуженный работник науки и образования, действительный член 

Европейской Академии Естествознания (EANH); Медицинский 

Центр «Тандем–Плюс» (Ярославль)

Ткачев Владислав Петрович

к.м.н., эндокринолог, вице-президент Профессионального 

общества трихологов, член EHRS, сертифицированный 

преподаватель курса Triligic при РУДН (Москва)

Палькова Галина Борисовна

врач дерматовенеролог, косметолог, член Российского общества 

специалистов органо-тканевой и плацентарной терапии (Москва)

Life
energy
энергия жизни
в каждой клетке
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Введение в возрастную эндокринологию для косметологов. 

Рассматриваются ключевые возрастные гормональные 

нарушения в порядке их хронологии развития - дефицит 

витамина Д, Омега-3, микроэлементов, возрастной дефицит 

гормона роста, ДГЭА, половых гормонов, 

инсулинорезистентность, возрастной гипотиреоз, 

возрастной дефицит мелатонина, вазопрессина, 

окситоцина. Фармакотерапия возрастных гормональных 

нарушений в практике косметолога. Рассматриваются 

ключевые моменты диагностики и коррекции гормональных 

дефицитов.

Митохондриальная дисфункция как один из 

фундментальных механизмов старения. Общая биология и 

физиология митохондрий. Схема синтеза энергии и 

механизмы детоксикационной функции митохондрий. 

Окислительный стресс, общее представление об 

антиоксидантах и антигипоксантах в рамках антивозрастных 

стратегий.

Роль кишечника и его микробиоты как самостоятельного 

автономного органа в поддержании гормонально-

метаболического гомеостаза организма. Общее 

представление о "дисбиозе" кишечника, общие принципы 

диагностики и коррекции. Понятие о продуктах питания 

(пробиотики, пребиотики, синбиотики, метабиотики).

ТЮЗИКОВ

Игорь Адамович
к.м.н., врач–уролог, андролог, 

урогинеколог, профессор РАЕ, 

Заслуженный работник науки и 

образования, действительный член 

Европейской Академии 

Естествознания (EANH); Медицинский 

Центр «Тандем–Плюс» (Ярославль)
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Общий адаптационный синдром. Хронический стресс и 

истощение надпочечников. Дефицитные состояния – 

нутриентные и полигормональные. Диагностические 

критерии. Профилактика и лечение. Как избежать 

врачебных ошибок и помочь пациенту.

Профилактика и лечение нутриентных дефицитов.

Щитовидная железа. Диагностические критерии. Тканевые 

дефициты, методы диагностики и лечения.

Гормон Роста. За и Против.

Комплексный подход к диагностике и лечению диффузной, 

андрогенетической, гнездной алопеции.

Полигормональные дефицитные состояния (кортизол, 

ДГЭА, тестостерон, гормон роста, Витамин – D, эстрогены, 

прогестерон, тестостерон, гипотиреоз) в трихологии. От 

альфы до омеги – роль Омега-3 ПНЖК, макро- и 

микронутриентов в трихологии. Разбор клинических 

случаев и методов терапии

ТКАЧЕВ

Владислав Петрович
к.м.н., эндокринолог, вице-президент 

Профессионального общества 

трихологов, член EHRS, 

сертифицированный преподаватель 

курса Triligic при РУДН (Москва)
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Сложный пациент на приеме у врача-косметолога.

Что хочет пациент? Что может врач-косметолог?

Разбор клинических случаев, методы диагностики и 

терапии. Как получить качественный результат и избежать 

осложнений.

Будут рассматриваться особенности ведения косметологом 

пациентов с:



џ Саркопенией и «тощим» ожиреним

џ Метаболическим синдромом

џ Астеническим синдромом

џ Полигормональными и нутриентными дефицитами

ПАЛЬКОВА

Галина Борисовна
врач дерматовенеролог, косметолог, 

член Российского общества 

специалистов органо-тканевой и 

плацентарной терапии (Москва)
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В рамках школы все слушатели смогут задать вопросы, 

поделиться собственным опытом.

Дискуссии 

приветствуются!

После завершения школы – торжественный фуршет!



4-5ДЕНЬ
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Активный отдых, вкусная еда, теплое море и мягкое солнце!

Общение с коллегами

В завершении пятого дня Вас ждет торжественный 

Гала-ужин!

6ДЕНЬ
Вылет в Москву



В программу включено:

џ Перелет Москва-Анталия-Москва

џ Проживание в отеле 5* в одноместном (Пакет Gold) или двухместном 

(Пакет Silver) номере

џ Полный пансион

џ Участие в работе школы

Подробности об условиях участия в конференции 

узнавайте у дистрибьюторов с своем регионе!
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КОЛИЧЕСТВО ПУТЕВОК ОГРАНИЧЕНО! Бронируйте места заблаговременно!

Размещение в отеле
Club Hotel Phaselis Rose



Остались вопросы?
Будем рады ответить по телефону

+7(495)380-17-57

vitanta.net


