
 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная образовательная программа 
Российского общества специалистов 

органо-тканевой и плацентарной терапии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноября 2018 

09:00 - 16:30 
г. Пермь 

Отель «Дягилев»   

Ул. Белинского, 31 

зал Театр 

 
 

 

Участие врачей – на некоммерческой основе 
 
 

Для участия 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 участников 

09:30-11:15 
ЧАСТЬ I. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ  
 

 

 
09:30-10:15 

 
 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕХАНИЗМАХ СТАРЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ.   
ОТ МОЛЕКУЛЯРНО – КЛЕТОЧНОГО ДО ОРГАНО-ТКАНЕВОГО УРОВНЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 

ОРАЗОВ МЕКАН РАХИМБЕРДЫЕВИЧ, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии МИ РУДН, врач акушер-гинеколог, пластический хирург (Москва) 

 
    10:15-11:15 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ РАННИХ 
МАРКЕРОВ СТАРЕНИЯ  

 
ТКАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ,  к.м.н., эндокринолог, доцент кафедры 
восстановительной медицины ФПК МР РУДН,  вице-президент профессионального 
общества трихологов, руководитель курса «Медицинская трихология» при РУДН (Москва) 

11:15-11:30 ПЕРЕРЫВ 

11:30-13:15 

ЧАСТЬ II.  
Психологические, физические и сексуальные аспекты качества жизни 
женщин  

11:30-12:30 

ЕСТЕСТВЕННАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ МЕНОПАУЗА, КАК AGEING-ТРИГГЕР.  
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МГТ НЕЛЬЗЯ?  
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ 
РАКОМ 

 
ПОКУЛЬ ЛИЛИАНА ВИКТОРОВНА, д.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины ФПКМР ФГАОУ ВО РУДН (Новороссийск)  
 

12:30-13:15 

ВУЛЬВО-ВАГИНАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ: AGE – МЕНЕДЖМЕНТ.  
РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
 

 
 

ОРАЗОВ МЕКАН РАХИМБЕРДЫЕВИЧ, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии МИ РУДН, врач акушер-гинеколог, пластический хирург (Москва) 

13:15-14:00 ПЕРЕРЫВ 

 

 

 

 

 



14:00 –16:00 
ЧАСТЬ III.  
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 
14:00-15:00 

РАЦИОНАЛЬНО-КРИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ НУТРИЦЕВТИКОВ В 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 
 
  
ТКАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ,  к.м.н., эндокринолог, доцент кафедры 
восстановительной медицины ФПК МР РУДН,  вице-президент профессионального 
общества трихологов, руководитель курса «Медицинская трихология» при РУДН (Москва) 

 
 

 

15:00-16:00 
 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ - ТРЕНДЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЖЕНЩИН ПО ВОПРОСАМ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ; 
ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОК К ЭСТЕТИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ В ИНТИМНОЙ ЗОНЕ 
 

ОРАЗОВ МЕКАН РАХИМБЕРДЫЕВИЧ, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии МИ РУДН, врач акушер-гинеколог, пластический хирург (Москва) 

16:00-16:30 Завершение работы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 

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: 

Гинекологи, дерматокосметологи, 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 
 

Сделайте шаг вперед по пути прогресса вместе  
с LIFE ENERGY!  

 


