
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 декабря 2018 
9:00-16:00 

 

Санкт-Петербург 
КЦ ПетроКонгресс, зал Нева ул. 
Лодейнопольская д. 5 

 
Участие врачей – на некоммерческой основе 

Регистрация обязательна 
 

 

 

 
 

 



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

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) 

ТАПИЛЬСКАЯ 
НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА 
д.м.н., профессор, врач 
высшей квалификационной 
категории, врач-акушер-
гинеколог, онколог 
(Санкт-Петербург) 

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) 

 

09:00-09:30 Регистрация участников 

09:30-11:15 Часть I. Систематизация процессов старения 

09:30-10:00 Новые подходы в формировании представлений о механизмах старения и 
развития болезней от молекулярно – клеточного до органо-тканевого уровня 
повреждений. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич 

10:00-10:45 Диагностические протоколы, направленные на выявление ранних маркеров 
старения. 
Ткачев Владислав Петрович 

10:45-11:00 Перерыв 

11:00-13:30 Часть II. Психологические, физические и сексуальные аспекты качества жизни 
женщин 

11:00-12:00 Управление возрастом. Гормональные дефициты и нутрицевтическая 
поддержка. 
Тюзиков Игорь Адамович 

12:00-12:45 Естественная и хирургическая менопауза как ageing-триггер. Что делать, если 
МГТ нельзя? 
Тапильская Наталья Игоревна 

12:45-13:30 Вульво-вагинальное старение: age – менеджмент. Раскрываем секреты успеха. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич 

13:30-14:15 Перерыв 

14:15-16:00 Часть III. Эстетические аспекты качества жизни 

14:15-15:00 Волосы и старение – читаем между строк. Что стоит за диффузной, 
андрогенетической, гнездной алопецией. Особенности терапии - классической 
и нутрицевтической - и полигормональной коррекции. 
Ткачев Владислав Петрович 

15:00-15:45 Эстетическая гинекология - тренды, реалии, перспективы консультирование 
женщин по вопросам эстетической коррекции; подготовка пациенток к 
эстетическим манипуляциям в интимной зоне. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич 

15:45-16:00 Дискуссия. 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! 

 

vitanta.net +7(495)380-17-57 info@vitanta.net 
 


