
23-24 АПРЕЛЯ 2021

СОЧИ

Swissotel Resort 
Камелия  

Врачам дерматокосметологам, эндокринологам, урологам, 
гинекологам, неврологам и других специализаций

Специалистам превентивной медицины
Специалистам, готовым развивать свои знания в области 
геронтологии и превентивной медицины

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 
=

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 
=

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Культура здоровья определяется умением жить, принося пользу
своему организму.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Трофимова 
Светлана Владиславовна

Хавинсон 

Д.м.н., профессор, вице-президент Европейского общества 
превентивной, регенеративной и антивозрастной медицины 

(ESAAM), генеральный секретарь Мирового общества 
превентивной медицины (WOCPM), президент Ассоциации 

«Объединение специалистов по антивозрастной 
медицине», директор клиники предиктивной медицины 

«Древо жизни», Заместитель директора по научно-
клинической работе Санкт-Петербургского института 
биорегуляции и геронтологии, Заслуженный врач РФ

Владимир Хацкелевич
Профессор, доктор медицинских наук, член- корр. 
РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

изобретатель РФ, первый вице-президент 
Геронтологического общества РАН, президент 

Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии 
(2011-2015), директор Санкт- Петербургского 

института биорегуляции и геронтологии, главный 
геронтолог правительства Санкт- Петербурга  

Крохмалёва 
Елена Викторовна

Кандидат биологических наук, Старший научный 
сотрудник Санкт-Петербургского Института 

биорегуляции и геронтологии, Эксперт Ассоциации 
«Объединение специалистов по антивозрастной 

медицине» по продвижению инновационных 
технологий, Эксперт в области практической 

геронтологии, Эксперт в области нутрициологии в 
эстетической медицине, CEO MD.consultant group

II выездная Pro age technology school

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

21 000 руб.
ПАКЕТ 2 

• Welcome party 23.04
• Обучающий курс - 2  дня

*Перелет, трансфер и проживание - не входят в стоимость

ПАКЕТ 1 Скидка 10% 
- для членов Ассоциации «Объединение 
специалистов по антивозрастной медицине» 

- для участников Profi med club

18 000 руб.
• Обучающий курс - 2  дня

8(800)707-45-74

WWW.PROAGETECHNOLOGY.RU



11.00-12.00  I  Цитокиновый  шторм и иммунологическая толерантность. 
Как врачу proage-медицины разобраться в современной иммунологии 
Хавинсон Владимир Хацкелевич, профессор, д. м. н., член-корр. РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, первый вице-президент Геронтологического 
общества РАН, президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии 
(2011-2015), директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и 
геронтологии, главный геронтолог правительства Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург, Россия

10.45-11.15 I  Влияние экстремальных условий на темпы старения организма и пути 
коррекции 
Луговая Елена Александровна, к.б.н. директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Научно-исследовательского центра «Арктика» 
Дальневосточного отделения Российской академии наук (НИЦ «Арктика» ДВО РАН)

14.00-14.45 I  Экология внешнего и внутреннего пространства. Код молодости 
или танец дождя
Чебаева Тамара Петровна, психолог, психодиетолог, нутрициолог, нутригенетик, 
косметолог. Специалист по anti-age и превентивным стратегиям 
перепрограммирования образа жизни. Основатель он-Лайн проекта «Академия 
Доктора Че» Автор уникального курса «Стройность с Dr. CHE» Автор методики 
осознанно - интуитивного питания «Меняй мышление и худей!», Уфа, Россия

23 АПРЕЛЯ 24 АПРЕЛЯ
9.30‑10.00  I  РЕГИСТРАЦИЯ

13.00-14.00  I  КОФЕ-БРЕЙК

15.15-16.00 I  IT-технология в моделировании проблем возраста
Литуев Виктор Николаевич, доктор экономических наук, профессор 
Санкт- Петербургского института биорегуляции и геронтологии, 
Санкт-Петербург, Россия
16.00-17.00 I  Круглый стол: вопросы-ответы слушателей.  

9.30‑10.00  I  СБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

13.00-14.00  I  КОФЕ-БРЕЙК

15.30-16.30  I  Круглый стол: вопросы-ответы слушателей. 

10.30-11.00  I  Культура здоровья как стратегия формирования здорового 
образа жизни  населения
Крохмалева Елена Викторовна, к.б.н., старший научный сотрудник  Санкт-
Петербургского Института биорегуляции и геронтологии,  эксперт в области 
практической геронтологии и нутрициологии в эстетической медицине, 
эксперт Ассоциации «Объединения специалистов по антивозрастной 
медицине» по продвижению инновационных технологий, Соучредитель 
Pro age technology school of preventive and regenerative medicine, 
CEO MDconsultant group, Москва, Россия

14.45-15.15 I Применение нутрицевтической  и биорегуляторной терапии  в курсе 
омоложения инъекционными и аппаратными методами. Опыт специалиста 
Бякова Мария Николаевна, врач-дерматокосметолог. Заведующая 
косметологическим отделением первой на юге России клиники пластической 
хирургии и эстетической косметологии "Ольвия". Член Российского и 
Европейского обществ Эстетической медицины, Американской Академии 
антивозрастной медицины А4М, Ростов-на-Дону, Россия

10.00-10.30 I  Приветственное слово членов экспертного совета - 
Хавинсона Владимира Хацкелевича и Трофимовой Светланы Владиславовны 

12.00-13.00  I  От теории к практике. Применение биорегуляторных пептидов 
в лечении и реабилитации пациентов с COVID-19. Чудо или наука? 
Или история пациентки, которой удалось быстро выздороветь и 
реабилитироваться
Фомченкова Наталья Владимировна, врач дерматовенеролог, косметолог, 
врач превентивной функциональной медицины, врач диетолог, 
генеральный директор и главный врач клиники «GEN 87», 
эксперт фонда «Сколково», Владимир, Россия

14.00-14.45 I  Adrenal Fatigue Syndrome» - модный синдром или реальная 
опасность для долголетия
Трофимова Светлана Владиславовна, доктор медицинских наук, профессор, 
вице-президент Европейского общества превентивной, регенеративной и 
антивозрастной медицины (ESAAM), генеральный секретарь Мирового 
общества превентивной медицины (WOCPM), президент Российского 
общества антивозрастной медицины, директор клиники предиктивной 
медицины «Древо жизни», Заместитель директора по научно-клинической 
работе Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, 
Заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург, Россия

10.00-10.45  I  Клинический нейрохакинг: между мифами и доказательностью
Авдеева Ирина Владимировна, врач-невролог, доцент образовательного 
центра АНО НИМЦ «Геронтология», эксперт в области профилактики 
старения головного мозга, Москва, Россия

11.45-12.15 I  Биомаркеры старения кожи в молекулярной косметологии 
Жукова Ирина Краснославовна, к.м.н., врач дерматокосметолог. Медицинский 
директор АНО « Центр изучения гиалуроновой кислоты». Главный редактор « 
Эстетическая медицина» и « Le Nouvelles Esthetiques», Москва, Россия

11.15-11.45  I  Место природных веществ в про эйдж протоколе возраст-ассоциированных 
заболеваний
Давидян Ованес Вагенович, врач терапевт, Член Ассоциации Междисциплинарной 
медицины, Научный сотрудник НИМЦ Геронтология, медицинский эксперт Компании 
Авиценна, Москва, Россия

14.45-15.30  I  Докладчик уточняется

16.30-17.00  I  Выдача дипломов об окончании 2-й выездной Школы

12.15-13.00 I Новый взгляд на СПА как на направление интегративной и превентивной 
медицины. Компоненты комплексного подхода и программы для восстановления 
здоровья и восполнения ресурса организма.
Превентивные методы в работе косметолога
Юханссон Юлия Аркадьевна, родоначальник спа-индустрии в России, спикер 
ведущих международных спа-конгрессов, владелец и генеральный директор спа-
клиники "Восточный Экспресс", Москва, совладелец салонов красоты "Планета 
Красоты", Санкт-Петербург, Россия 
Сафонова Анна Александровна - врач-косметолог, специалист превентивной 
медицины, спа-клиника "Восточный Экспресс", Москва, Россия

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Жукова И.К.Авдеева И.В.Крохмалёва Е.В. Фомченкова Н.В. Трофимова С.В. Давидян О.В.Хавинсон В.Х. Бякова М.Н. Луговая Е.А. Чебаева Т.П.

ПРОГРАММА

II выездная Pro age technology school

Литуев В.Н. Юханссон Ю.А.    Сафонова А.А.

СМИ-ПАРТНЁРЫ:

CONSULTANT
GROUP

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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