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Международный институт интегральной превентивной и антивозрастной медицины
«PreventAge®» – это научно-образовательная организация, основанная в 2010 году
группой врачей и учёных из России, Европы и США.

О ПРОЕКТЕ
Институт «PreventAge®» занимается обучением
врачей передовым технологиям восстановления и преумножения здоровья, в основе которых лежит инновационная концепция активной
профилактики, улучшения качества жизни и
обеспечения активного долголетия!
Наша миссия – формирование новой идеологической парадигмы и развитие инфраструктуры
персонализированной превентивной и антивозрастной медицины в профессиональной
медицинской среде русскоязычных стран!
Мы предлагаем врачам новые высокоэффективные интеллектуальные инструменты и прикладные технологии для профессионального роста
и успеха!
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Команда Института «PreventAge®» - это эксперты в области превентивной
и антивозрастной медицины, готовые делиться с коллегами инновационными
знаниями, полученными из авторитетных зарубежных образовательных центров
и собственного практического опыта.
Руководящий состав
Гострый
Андрей Владимирович
Основатель и ректор Института интегральной превентивной и
антивозрастной медицины «PreventAge®»
Президент Ассоциации врачей интегральной превентивной и
антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач общей практики, восстановительной, функциональной и
антивозрастной медицины
Сертифицированный член Американской Академии Антивозрастной
Медицины (А4М)

Морозов
Андрей Юрьевич
Генеральный директор Института интегральной превентивной и
антивозрастной медицины «PreventAge®»
Семейный врач, специалист по функциональной,
персонализированной и антивозрастной медицине.

Мелконян
Геворк Зорикович
Директор по развитию Института интегральной превентивной и
антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач уролог-андролог

Фокин
Владимир Владимирович
Директор отдела маркетинга Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»

Скакун
Станислав Геннадьевич
руководитель группы биоинформационной экспертной аналитики
и финансовый директор Института интегральной превентивной и
антивозрастной медицины «PreventAge®»

Лобко
Ольга Александровна
Проректор по научной работе и коммуникациям Института
интегральной превентивной и антивозрастной медицины
«PreventAge®»
Врач-эндокринолог, персонализированной превентивной и
антивозрастной медицины

Ролько
Вячеслав Тихонович
Исполнительный директор Института интегральной превентивной и
антивозрастной медицины «PreventAge®»
Вице-президент Ассоциации врачей интегральной превентивной и
антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач общей практики, функциональной персонализированной и
антивозрастной медицины, к.м.н.

Генералов
Василий Олегович
Проректор по лечебной работе Института интегральной
превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-невролог, эпилептолог, д.м.н.

Баяндина
Марина Робертовна
Координатор международных проектов Института интегральной
превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Терапевт, диетолог

Шульга
Инга Юрьевна
Маркетолог и бренд-менеджер Института интегральной
превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge®»
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PreventAge Team
Гострый
Андрей Владимирович
Ведущий эксперт и лектор базового сертификационного курса
Института интегральной превентивной и антивозрастной медицины
«PreventAge®»
Врач общей практики, восстановительной, функциональной
и антивозрастной медицины

Генералов
Василий Олегович
Ведущий эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-невролог, эпилептолог, д.м.н.

Громова
Ольга Алексеевна
Ведущий эксперт и руководитель «Экспертной школы клинической
нутрициологии» Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Клинический фармаколог, д.м.н.

Симонова
Альбина Валерьевна
Ведущий эксперт и руководитель «Экспертной школы современной
прикладной иммунологии» Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-иммунолог, д.м.н.

Гаврилов
Михаил Алексеевич
Ведущий эксперт и руководитель «Экспертной школы
антивозрастной психологии и психотерапии» Института
интегральной превентивной и антивозрастной медицины
«PreventAge®». Врач-психиатр, психотерапевт, к.м.н.

Григорьева
Екатерина Сергеевна
Эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»,
врач-эндокринолог, диетолог
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Наши эксперты и лекторы
Амирова
Татьяна Олеговна
Ведущий эксперт и руководитель «Междисциплинарной школы
инновационной лабораторной диагностики и метаболомной
медицины» Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-генетик, врач персонализированной медицины

Горбунов
Александр Николаевич
Ведущий эксперт и руководитель «Экспертной школы прикладной
новаторской биомедицины» Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-терапевт, к.м.н.

Ролько
Вячеслав Тихонович
Ведущий эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач общей практики, функциональной, персонализированной
и антивозрастной медицины, к.м.н.

Примак
Андрей Владимирович
Ведущий эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-терапевт, функциональной и персонализированной медицины,
к.м.н.

Зайцева
Ольга Геннадьевна
Ведущий эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-акушер-ганеколог, врач общей практики

Лобузнов
Андрей Юрьевич
Ведущий эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач общей практики, функциональной и антивозрастной медицины
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Наши эксперты и лекторы
Шляпников Кирилл
Александрович
Ведущий эксперт Института интегральной
превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-невролог и нейроиммунолог

Попелышева
Анна Эдуардовна
Эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-кардиолог, гемостазиолог, невролог, к.м.н.

PreventAge Team
Баяндина
Марина Робертовна
Эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-терапевт, диетолог

Каштанова
Дарья Алексеевна
Эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-гастроэнтеролог, терапевт, к.м.н.

Административно - техническая группа

Бухарина
Екатерина Вячеславовна
Эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог

Тарасевич
Андрей Федорович
Эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-диетолог и ЛФК, врач спортивной медицины

Селедцова
Людмила Андреевна
Эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-диетолог, нутрициолог

Максимова
Мария Юрьевна
Эксперт Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
Врач-психиатр, к.м.н.

Божендаева
Анастасия
исполнительный секретарь Института интегральной
превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge®»

Кандауров
Антон
руководитель IT-отдела Института интегральной
превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge®»

Воронович
Александр
руководитель службы видеоконтента и трансляций
Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»

Джумабаев
Павел
Оператор-постановщик службы видеоконтента
и трансляций Института интегральной превентивной
и антивозрастной медицины «PreventAge®»
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Зачем вам это нужно?

После окончания образовательной
программы PreventAge вы:
• овладеете навыками системного управления здоровьем и
эффективной профилактики возраст-ассоциированных и
иных хронических заболеваний
• значительно повысите эффективность своей лечебной
практики и сможете получать результаты лечения, недостижимые ранее
• измените формат своей практики – сможете сделать её
более независимой и менее загруженной
• начительно увеличите уровень экономической эффективности своей практики и/или бизнеса
Все это позволит вам получать несравнимо большее
эмоциональное и материальное удовлетворение от своей
медицинской деятельности!
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Почему превентивной и антивозрастной медицине
нужно учиться именно в PreventAge®?

В СНГ институт PreventAge® является пионером и абсолютным
лидером на рынке образования, а также единственным лицензированным образовательным проектом в области превентивной и антивозрастной медицины:

• наши преподаватели получили образование и сертифицированы в ведущих зарубежных центрах данного профиля и
являются основоположниками антивозрастной медицины
в России
• информация для нашей программы кропотливо собирается по крупицам из разных источников и сводится в единую
концепцию практических знаний. Данные обновляются к
каждому модулю

• помимо базового сертификационного цикла, в нашем
учебном плане представлена обширная постдипломная
программа: международные и русскоязычные конференции, школы и мастер-классы по актуальным вопросам
превентивной, функциональной и антивозрастной медицины, авторами которых являются ведущие специалисты
в своих областях
• огромным шагом в развитии PreventAge стало появление
в 2018 году модели ЦМТ, благодаря которой врач, находясь
в своем родном городе, может обучаться на абсолютно
равноценных условиях с Москвой

• мы не просто ретранслируем зарубежные знания, а интерпретируем их в контексте национальной специфики здравоохранения и богатого личного профессионального опыта

• получение сопоставимого по качеству образования в зарубежных центрах потребует от вас безупречного знания
английского и несравнимо больших усилий, времени и
средств, а мы обеспечим доступ к передовым знаниям в
удобном формате

• наша программа построена по модульному типу с таким
расчетом, что вы можете включиться в образовательный
процесс на любом этапе

• студентам, успешно закончившим обучение и сдавшим
двухэтапный экзамен, выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

• наш базовый сертификационный цикл состоит из десяти
трёхдневных модулей, которые проходят раз в 2 месяца в
течение полутора лет; такой формат позволяет нашим студентам осваивать и внедрять новые знания в свою практику в оптимальном режиме.

• На базе Института PreventAge создана Ассоциация
специалистов PreventAge-медицины, которая является
уникальной платформой для информационной поддержки, объединения единомышленников, дальнейшего обмена опытом и развития новых проектов!
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О PreventAge®-медицине
Интегральная превентивная и антивозрастная медицина -PreventAgе®-medicine это наиболее прогрессивная и перспективная на сегодня модель управления
здоровьем, в основе которой лежит принципиально новая концепция - активная
профилактика, улучшение качества жизни и обеспечение активного долголетия.
PreventAgе-медицину отличает:
Превентивный принцип диагностики
и лечения
PreventAge-Medicine® рассматривает старение как совокупность закономерно ожидаемых патологических отклонений и
заболеваний, развивающихся практически у каждого человека. Это означает, что эти состояния могут прогнозироваться и
должны целенаправленно диагностироваться и лечиться еще
до появления заметных клинических проявлений.

Холистичный подход к здоровью
Холистичный (целостный) подход подразумевает, что организм рассматривается как единая многоуровневая и взаимозависимая система, а не простая совокупность органов.

Интегральный подход к пациенту
Интегральный подход к пациенту - объединение знаний и
приемом из разных областей медицины в единую практическую концепцию.

8

Индивидуальное ведение пациента
Индивидуальное ведение подразумевает мониторинг персональным врачом, который обладает всем объемом информации
о состоянии пациента, благодаря чему доктор более эффективно решает и координирует все вопросы.

Долгосрочное наблюдение пациента
Долгосрочное наблюдение пациента подразумевает постоянный динамический контроль «слабых мест» с синхронной
коррекцией пролонгированных лечебных схем. Данный принцип позволяет выстроить оптимальную стратегию и принимать
своевременные решения в зависимости от меняющейся во
времени ситуации.

Акцент на новые высокоэффективные и
безопасные технологии профилактики и лечения
Наряду со множеством передовых немедикаментозных методов воздействия, PreventAge-medicine® использует щадящие,
но чрезвычайно эффективные препараты с физиологичным
механизмом действия – новые, более безопасные лекарства,
биопрепараты (БАДы), биоидентичные гормоны, органотканевую терапию, гомеопатию, лечебное и спортивное питание,
клеточные препараты и многое другое.
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О PreventAge®-медицине
PreventAgе®-medicine позволяет:
• эффективно и безопасно восстановить нарушенное здоровье за счет использования инновационных терапевтических технологий
• длительно поддерживать состояние организма на уровне,
характерном для молодого возраста
• снизить риск неожиданной потери дееспособности из-за
тяжелой болезни
• значительно продлить активный период жизни
• выглядеть заметно моложе своих лет.

Ведение пациентов в рамках протокола
PreventAgе®-medicine подразумевает:
Раннюю и прогнозирующую диагностику
заболеваний, ассоциированных со старением
Помимо стандартного набора, используются инновационные
тесты, специфичные только для PreventAge®-Medicine, которые
позволяют оценивать функциональные дисбалансы и факторы
риска заболеваний, ассоциированных со старением.

Активную профилактику и лечение болезней
старения с использованием новых технологий
PreventAge®-Medicine рассматривает старение как совокупность закономерно ожидаемых патологических отклонений и
заболеваний, развивающихся практически у каждого человека. Это означает, что эти состояния могут прогнозироваться и
должны целенаправленно диагностироваться и лечиться еще
до появления заметных клинических проявлений.

Повышение когнитивных способностей,
энергичности и работоспособности
Высокая энергичность, работоспособность, стрессоустойчивость как и хорошие когнитивные показатели являются
важными интегральными параметрами здоровья. Их улучшение достигается как за счет общеоздоравливающих мер, так и
за счет целенаправленного влияния на нейрогормональный
статус.

Улучшение внешности
Эффект внешнего омоложения обусловлен в первую очередь
улучшением состояния организма в целом и является наглядным критерием эффективности проводимых лечебно-профилактических мероприятий.

Повышение качества жизни, что подразумевает:
• Отсутствие хронических болезней
• Хорошее общее самочувствие
• Позитивное психоэмоциональное состояние
• Высокий уровень энергичности, работоспособности
и стрессоустойчивости
• Хорошую физическую форму и внешний вид
• Высокий уровень сексуальной активности и ряд других
параметров.

Снижение биологического возраста/
омоложение организма за счёт:
• Устранения существующих патологических изменений/заболеваний
• Улучшения обменных и гормональных процессов
• «очищения» организма на органном и клеточном уровне
• Повышения рабочего ресурса всех клеток, органов и организма в целом
• В результате такой оптимизации биологические процессы
в организме переводятся в режим, характерный для более
молодого возраста.

Замедление темпов старения за счет
противодействия основным механизмам старения
и длительного удержания биологических
процессов в организме на оптимальном уровне
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Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

Наш базовый сертификационный цикл состоит
из 10 трёхдневных модулей, которые проходят
раз в 2 месяца в течение полутора лет.
Краткий лекционный план базового сертификационного курса по интегральной
превентивной и антивозрастной медицине института «PreventAge®»
I модуль
1. 5Р-медицина - новая медицинская парадигма 21 века.
Индивидуализация против обобщения, предикция против
констатации - новые горизонты компетенций и возможностей
врача в современной модели здравоохранения.

VII модуль
Практические аспекты функционального менеджмента женского здоровья в превентивной и антивозрастной медицине.

2. Синдром кишечной дисфункции как ядро соматической
патологии.

II модуль
Хронические мультифакториальные интоксикации - «потайной» краеугольный камень в фундаменте болезней цивилизации. Полисистемная детоксикация как универсальный и
высокоэффективный терапевтический инструмент.

III модуль
Стресс и субклиническая дисфункция надпочечников как основной фактор старения, важнейшее звено синдрома хронической усталости и других болезней с «неясной этиологией».

IV модуль
Метаболический синдром в контексте превентивной и антивозрастной медицины - подводная часть айсберга.

V модуль
Митохондриальная дисфункция и митохондриальное здоровье - фундаментальная роль в превентивной и антивозрастной
медицине.

VI модуль
Унифицированный функционально-превентивный подход в
современной психоневрологии.
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VIII модуль
Практические аспекты функционального менеджмента мужского здоровья в превентивной и антивозрастной медицине.

IX модуль
a)
Частичный возрастной дефицит гормона роста как
фундаментальный этиопатогенетический фактор старения –
практические аспекты диагностики и коррекции.
b)
Функциональная тиреодология - новые аспекты этиопатогенеза и системной коррекции тиреоидной дисфункции.

Х модуль
Геномное и негеномное метилирование в функциональной
и метаболомной медицине: фундаментальное значение и
прикладное применение в превентивной и антивозрастной
медицине.

Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

Развернутый лекционный план базового сертификационного курса по интегральной
превентивной и антивозрастной медицине института «PreventAge®»
I модуль

1.
2.

Превентивная антивозрастная медицина - новая медицинская парадигма 21 века. Индивидуализация против обобщения,
предикция против констатации - критический взгляд на доминирующую модель современной медицины.
Синдром кишечной дисфункции как ядро соматической паталогии

• Обзор ключевых функций ЖКТ - пищеварительная, гормональная,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

иммунологическая и др.
Нервная система кишечника - «второй головной мозг». Системная
нейрометаболическая активность кишечника – синтез нейромедиаторов и нейрогормонов.
Бактериальные/грибковые нейромедиаторы – неизвестный метаболический фактор эмоционального и когнитивного статуса.
Адаптивная роль ЖКТ во взаимодействии с окружающей средой и
феномен иммунологической толерантности
Феномен желудочной гипоацидности как первичное звено дисфункции ЖКТ и причина многочисленных системных нарушений
Микробиота кишечника - забытый орган. Как и когда “зарождается”
микробиота. Какие факторы влияют на правильное становление ядра
микробиоты. Микробиота и беременность. Микробиота младенцев.
Ключевые компоненты и метаболиты микробиоты. Воспаление: подавление и инициация. Короткоцепочечные жирные кислоты. Кормление питомцев: фокус на бактерий.
Что еще могут бактерии? Синтез бактериями витаминов, гормонально
активных веществ и других соединений.
Микробиота кишечника и старение. Синдром хрупкости. Микробиота
долгожителей.
Микробиота кишечника в работе желудочно-кишечного тракта. Заболевания печени. Воспалительные заболевания кишечника. Расстройства стула.
Gut-heart axis. Микробиота кишечника и метаболизм липидов. Атеросклероз.
Микробиота кишечника и другие метаболические нарушения: сахарный диабет, ожирение.
Gut-brain: couple of the year. Нарушения настроения и микробиота.
Нейродегенеративные заболевания и микробиота кишечника.
Кишечный дисбиоз – межсистемный патогенетический феномен –
микробиологические паттерны, локусная специфика и клиническая
значимость
Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) – частный вариант кишечного дисбиоза и недооцененная клиническая проблема
Пищевая непереносимость: суть, проявления, диагностика: противоречия верификации и сложности менеджмента
Непереносимость глютена - от видимого спектра до «слепой» зоны: с
чем в реальности мы имеем дело в рутинной практике?
Пищевые лектины - эволюционная и патогенетическая роль для человека
Энзимальная кишечная патология - от общего к частному:
• мальдигестия/мальабсорбция/панкреатическая недостаточность
• лактазная недостаточность- генетическая природа и роль микробиоты в ее развитии и проявлении
• другая энзимальная патология (непереносимость фруктозы/маннозы/галактозы/пептидаз)
Снижение альфа-разнообразия как маркер неблагополучия ЖКТ
Синдром избыточного грибкового роста - кандидоз и другие виды
латентных хронических микозов ЖКТ как причина хронической усталости и многочисленных системных заболеваний
Микробные биопленки как основа морфофункционального состояния микробиоты.
Синдром повышенной кишечной проницаемости (Leaky Gut) – связующая роль в развитии хронических системных заболеваний

• Иммунорегуляторная функция ЖКТ - дисфункция ЖКТ как основной
триггер аутоиммунных заболеваний и системного воспаления

• Непереносимость гистамина и нарушение синтеза диаминоксидазы
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

– распространённый, специфический и редко диагностируемый феномен
Синдром отсутствия толерантности к гистамину как дебют мастоцитоза.
Helicobacter pylori pros&cons
Паразитозы ЖКТ – клиническая значимость и терапевтические стратегии
Эрозивно-язвенные процессы гастро-дуоденальной зоны: альтернативный взгляд на этиопатогенез и лечение
Современная диагностика дисбаланса ЖКТ
• методы оценки функциональной желудочной секреции
• диагностика синдрома избыточного бактериального роста
• диагностика повышенной кишечной проницаемости
• адекватная оценка внешнесекреторной функции поджелудочной
железы
• короткоцепочечные и гнилостные жирные кислоты стула - интерпретация маркеров и их соотношений
• энтеротоксин как валидизированный маркер хронической микробной транслокации
• иммунологические параметры стула: калпротектин, эозинофильный протеин кала и др.
• маркеры повышенного онкориска ЖКТ: бета-глюкоронидаза,
желчные кислоты и пр.
• органические кислоты мочи/крови – важнейший комплементарный инструмент диагностики состояния ЖКТ
• методы изучения кишечного биоценоза; классические и инновационные методы изучения микроорганизмов: pros&cons; научные
консорциумы: достижения последних лет, приоритеты и направления.
Новые терапевтические стратегии функциональной и PreventAge-медицины для эффективного лечения дисбаланса ЖКТ и системных
хронических заболеваний
• Программа 4R+: базовые принципы, независимая экспертиза концепций и препаратов, клинические тонкости и коллективный авторский опыт
Обзор современных лечебных диет - элиминационная, палео, палео-АИП, FODMAP: что, кому и почему?!
Элиминационная диета – разновидности, подходы к построению и
феноменальная эффективность как награда за приверженность
Коррекция микробиоты: питание.
Коррекция микробиоты: про и пребиотики. Обзор препаратов и рекомендаций.
Трансплантация микробиоты кишечника. История, современное состояние и перспективы.
Интегральные терапевтические алгоритмы для наиболее распространенных и сложных заболеваний ЖКТ – важные дополнения к базовой программе
Разбор клинических задач/случаев
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II модуль
Хронические мультифакториальные интоксикации - «потайной» краеугольный камень в фундаменте болезней цивилизации.
Полисистемная детоксикация как универсальный и высокоэффективный терапевтический инструмент

• понятие о токсинах, токсикантах и ксенобиотиках
• источники токсинов в жизни человека
• проблема антропогенного/промышленного токсического загрязнения окружающей среды

• распространенность и типы промышленных токсинов
• накопление и распределение токсинов в организме животных и человека

• общее влияние хронических интоксикаций на здоровье
• наиболее вероятные риски и проявления, ассоциированные с токсическим воздействием

• понятие о Р.О.Р. - персистирующие органические полютанты
• хлорированные пестициды и другие наиболее опасные органические токсины

• бытовые органические токсины: ВРА, триклозан, парабены, фталаты
и др.

• пестициды - частота контаминации пищевых продуктов и влияние
на здоровье

• тяжелые/токсичные металлы – мощные цито- и нейротоксины
• источники ртути и других тяжелых/токсичных металлов
• понятие о токсическом синергизме
• полисистемная детоксикация
• логика и биологически смысл клеточной детоксикации
• понятие о фазах детоксикации
• цитохромы семейства Р450: типы и роль в I фазе детоксикации
• понятие об индивидуальной вариабельности активности цитохромов
• специфические субстраты разных типов цитохромов
• ингибиторы и индукторы активности цитохромов
• основные реакции и II фазы детоксикации и их специализация
• основные ко-факторы и субстраты II фазы детоксикации
• ингибиторы и индукторы II фазы детоксикации
• причины нарушения клеточной детоксикации
• понятие баланса I и II фаз детоксикации и его критическая значимость для здоровья

• роль кишечника в процессах детоксикации
• II фаза детоксикации: система антипортера
• детоксикация эстрогенов как важнейший пример детоксикации эндогенных субстратов

• частые, типичные и специфичные симптомы хронических интоксика-
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ций как важнейший инструмент физикальной диагностики

• группы риска по хроническим интоксикациям
• лабораторная диагностика токсических нагрузок и детоксикационных процессов
1.

адекватные методы выявления тяжелых металлов

2.

прямое выявление основных групп токсинов в плазме

3.

нагрузочные тесты для определения состояния фаз детоксикации

4.

органические кислоты плазмы/мочи как важный комплиментарный метод диагностики дисбаланса детоксикации

5.

генетические тесты для определения врожденных особенностей системы детоксикации

• общие принципы детоксикационных мероприятий
• практические рекомендации по ограничению поступления токсинов
• голодание как эффективный детоксикационный метод
• питание и детоксикация; понятие о детокс-диетах
• понятие о кислотно-щелочном балансе и его фундаментальное значение для здоровья

• практическое управление кислотно-щелочным балансом в рамках
программы детоксикации

• методы активации/поддержания экскреции токсинов
• дренаж матрикса и лимфодренаж как важнейшие звенья детокс-программы

• детоксикационная эффективность инфракрасных и классических
саун

• восстановление активности и баланса I и II фаз детокскации
• микронутриенты и фитонутриенты как основные модуляторы процессов клеточной детоксикации

• подробная характеристика наиболее важных фитонутриентов модуляторов детоксикационных процессов: куркумин, силимарин,
изотиоцианаты, эллагиновая кислота, эпигаллокатехины и др.

• понятие о хелатирующей терапии; хелаторы как наиболее эффективный инструмент элиминации тяжелых металлов

• типы хелаторов и хелатирующей терапии
• протоколы хелатирующей терапии
• протоколы комплексной полисистемной детоксикации

Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

III модуль
Стресс и субклиническая дисфункция надпочечников как основной фактор старения, важнейшее звено синдрома хронической
усталости и других болезней с «неясной этиологией»

• понятие о стрессе и стрессоре
• социально-экономическая значимость стресса
• ведущие экзогенные и эндогенные стрессогенные факторы
• физиологическая суть стресса
• гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось
• надпочечники как основной адресат для стрессора и участник стрессового ответа

• надпочечники – структура и полигормональная активность
• общий адаптационный синдром Г. Селье = эволюция хронического
стресса

• cтадии общего адаптационного синдрома/стресса
• кортизол и ДГЭА физиологические функции в организме
• кортизол и ДГЭА - основные гормоны стресса, их динамика в зависимости от стадии стресса

• молекулярное и системные негативные эффекты стресса
• синдром субклинической надпочечниковой недостаточности (ССНН)
или Adrenal fatigue – правомочность диагноза и альтернативные
определения

• распространённость ССНН и его клинические маски
• уровни и факторы повреждения гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси

• патогенетические механизмы ССНН
• основные звенья стероидогенеза в надпочечникакх
• синдром обкрадывания прегненолона
• Надпочечники и щитовидная железа – тесная функциональная взаимосвязь

• ССНН как важнейшее патогенетическое звено гипотиреоза
• медикаменты, подавляющие функцию надпочечников
• состояния и синдромы, ассоциированные с ССНН
• ССНН как связующее звено распространенных клинических синдро-

• синдром хронической усталости
1.

фибромиалгия

2.

аутоиммунные заболевания

3.

психоэмоциональные нарушения

4.

синдром гипогликемии

5.

синдром раздраженного кишечника

• понятие о гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-тиреоидно-гонадном функциональном соматическом синдроме

• ключевые признаки и симптомы ССНН
• физикальная диагностика ССНН
• лабораторная диагностика ССНН
• методы исследования кортизола и ДГЭА в плазме, моче, слюне.

Преимущества и недостатки существующих методов
• транскортин – физиологическая и клиническая роль
• циркадианный профиль кортизола в слюне как золотой стандарт

диагностики ССНН
• роль прогестерона в лабораторной диагностике ССНН
• комплиментарные методы лабораторной диагностики ССНН - пол-

ный гормональный профиль гормонов и метаболитов в моче, органические кислоты и аминокислоты в моче и прочее
6.

лечение ССНН

7.

основные инструменты

8.

модификация образа жизни

9.

диетические аспекты терапии

10. нутрициологичекая коррекция
11. медикаментозная коррекция
12. немедикаментозные методы коррекции
13. правильная и неправильная динамика излечения ССНН

мов

13

Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

IV модуль
Метаболический синдром в контексте превентивной и антивозрастной медицины – подводная часть айсберга!

• Diabesity = Diabetes (диабет) + Obesity (ожирение) – главная болезнь современности

• современная и прогностическая эпидемиология метаболического
синдрома

• синдромная структура МС
• МС - симптомы против причин: новый функуционально-этиологический подход

• МС – функционально-этиологический подход
• первый уровень - причины: нутритивный дефицит/дисбаланс, токсины, аллергены , стресс, гиподинамия, микробный дисбаланс

• второй уровень - патогенетические механизмы: системное воспаление, окислительный стресс, митохондриальная дисфункция, дисфункция HPATG-оси, мембранная и клеточная сигнальная дисфункция, энзимная дисфункция, нарушение генной экспрессии

• третий уровень - функциональные дисбалансы: нутритивный дисбаланс, дисбаланс пищеварения, детоксикационный дисбаланс,
митохондриальный/редокс дисбаланс, иммунный/воспалительный
дисбаланс, гормональный дисбаланс, психологически-духовный
дисбаланс

• иллюстрации неадекватности конвенционального подхода к ведению МС

• детоксикационный дисбаланс как этиопатогенетический фактор МС
• молекулярные эффекты токсинов на ключевые механизмы метаболизма и контроля веса

• понятие об ”Obesogenes” и эндокринных дисрапторах экзотоксического характера

• персистирующие органические полютанты (P.O.P.) как «главные подозреваемые» провокаторы ожирения и МС

• роль тяжелых металлов и других экзотоксинов
• как худеть правильно с позиции токсического генеза ожирения
• гормональный дисбаланс как этиопатогенетический фактор МС
• стресс-индуцированные гормональные сдвиги как облигатное звено
МС

• центральная роль кортизола в развитии метаболических нарушений
• стресс- кортизол- гипотиреоз-ожирение
• парадоксальное ожирение при субклинической надпочечниковой
недостаточности

• влияние половых стероидов на метаболический синдром; гендер-дифференцированные эффекты тестостерона и эстрадиола

• управление экспрессией ферментов биосинтеза стероидов с целью
влияния на метаболизм

• гиперинсулинемия и стероидные гормоны
• дисбаланс ЖКТ как этиопатогенетический фактор МС
• микробиота ЖКТ и ожирение
• эндотоксемия кишечного происхождения и инсулинорезистентность
• пищевая непереносимость и другие факторы повреждения ЖКТ как
фундамент системного воспаления и триггер МС

• митохондриальная дисфункция как этиопатогенетический фактор МС
• причины митохондриальной дисфункции
• окислительный стресс как следствие митохондриальной дисфункции
и важное патогенетическое звено МС

• иммунный дисбаланс/системное воспаление как этиопатогенетический фактор МС

• причины системного воспаления
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• жировая ткань как мощный нейроэндокринный орган и источник
цитокинов

• свойства основных адипокинов
• двойственный статус адипоцита - источник и мишень цитокинов
• корреляционные риски для основных цитокинов и метаболического синдрома

• липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 (Lp PLA2) - новый
высокоточный маркер внутрисосудистого и эндоатероматозного
воспаления

• критическая роль липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2
(Lp PLA2) в формировании нестабильной атероматозной бляшки

• метаболизм полиненасыщенных жирных кислот классов омега-6 и
омега-3

• баланс эйкозаноидов как важнейшей фактор контроля воспалительного статуса

• предполагаемая роль H. pylori и других микроорганизмов в развитии атеросклероза и МС

• нутритивный дисбаланс как этиопатогенетический фактор МС
• качественный состав пищи против её количества
• понятие о гликемическом индексе, легких и сложных углеводах,
гликемической нагрузке

• факторы, влияющие на гликемический индекс исходного продукта
и гликемическую нагрузку съеденной пищи - маленькие откровения и ценные практические советы по формированию меню

• токсичность искусственных подсластителей и их влияние на развитие МС

• фруктоза/мед - неприятные сюрпризы и развенчание мифов об их
безопасности

• диагностика МС
• стандартные критерии/составляющие МС
• расширенные критерии/составляющие МС by Mark C. Houston, M.D.
• определение состава массы тела - биоимпедансометрия, абсорбциометрия и др. – «килограмм пуха против килограмма гвоздей»

• современная комплексная лабораторная диагностика МС, или о
бесполезности стандартной «биохимии»

• синдром ночного апноэ - сложнейший междисциплинарный феномен и его недооцененная роль в патогенезе МС

• современные методы коррекции синдрома ночного апноэ
• современный комплексный менеджмент МС
• почему лекарств недостаточно и чем они опасны?
• основные инструменты работы с метаболическим пациентом
• комплексный функциональный подход как единственно верный
• роль и эффективность разных видов физической активности
• гипоксически-гиперкапнические дыхательные тренировки: управление газовым составом крови как имитация аэробных нагрузок

• стресс-менеджмент как высокоэффективный инструмент лечения
МС или смех вместо лекарств

• контроль сна для контроля веса
• алкоголь и инсулинорезистентность
• общие принципы и частные вопросы здорового питания при МС
• жиры «хорошие/правильные и плохие/неправильные», или как похудеть, употребляя жир

• нутрициологическая коррекция инсулинорезистентности и других
этиопатогенетических звеньев МС с подробным разбором многочисленных нутриентов и фитопрепаратов – формы, дозы, алгоритмы, схемы

Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

V модуль
Митохондриальная дисфункция и митохондриальное здоровье - фундаментальная роль в превентивной и антивозрастной медицине

Часть 1
• Окислительный стресс и митохондриально-метаболическая дисфункция в матриксе функциональных дисбалансов: патофизиологические основы, клинические взаимосвязи, лабораторная диагностика и базовые принципы коррекции

• Для чего мы дышим - физиологическая и патологическая роль
окислительных процессов в организме

• Понятие о свободных радикалах – их источники, типы и функции
• Основные мишени свободных радикалов и типы окислительно-восстановительных реакций

• Окислительный стресс как главный стресс жизни
• Свободно-радикальный механизм старения
• Механизмы антиоксидантной защиты в организме
• Эндогенная и экзогенная антиоксидантные системы, их роль и взаимодействие

• Основные типы антиоксидантов
• Пищевые экзогенные антиоксиданты - их самостоятельная, прекурсорная и кофакторная роль

• Антиоксидантная радуга продуктов и антиоксидантные свойства
растений

• Мифы о свободных радикалах и антиоксидантах
• Глутатион и другие серосодержащие соединения как основа антиоксидантной системы

• Митохондрии – базовые гистологические и биохимические аспекты
• Митохондриальный механизм старения
• Возрастные изменения строения и функции митохондрий
• Повреждение митохондриальных мембран и ДНК свободными радикалами как основа митохондриальной дисфункции

• Генетические аспекты развития митохондриальной дисфункции и

• Маркеры реактивных форм
• Диагностика пероксисомных заболеваний
• Клинические примеры межсистемных метаболических взаимосвязей

Часть 2
• Фармакологические, гормональные и нутрициологические модуляторы функциональной активности митохондрий и пероксисом

• Митогормезис – патофизиологическая суть и практическое значение феномена

• Фармако-нутрициологическое управление окислительным стрессом
1.

Витаминные антиоксиданты и кофакторы эндогенных антиоксидантных систем

2.

Микроэлементы-кофакторы антиоксидантных ферментов

3.

Невитаминные минорные компоненты пищи с антиоксидантной активностью

4.

Глутатион, его прекурсоры и другие серосодержащие соединения как эффективные антиоксиданты

5.

Адекватная антиоксидантная терапия – noli nocere!!

• Влияние пептидных и стероидных гормонов на функцию митохондрий и пероксисома

• Рабочие стратегии и группы препаратов для митохондриальной и
пероксисомной протекции и модуляции

• Длинно- и среднецепочечные жирные кислоты – “топливная” и
сигнальная роль в процессе энергообеспечения и регуляции состояния митохондрий и пероксисом

• Модуляция карнитин-зависимого транспорта жирных кислот:
6.

L-карнитин и его производные – механизм действия,
различия и метаболические приоритеты, возможности и
ограничения, синергичные комбинации

7.

ингибиторы карнитинового шунта – мельдоний и триметазидин – парадоксальный подход с неоднозначными исходами – физиологичность и обоснованность использования?!

окислительного стресса

• Спектр дегенеративных заболеваний, ассоциированных с митохондриальной дисфункцией и окислительным стрессом

• Митохондриальные болезни, патогенез и клинические проявления
• Цикл трикарбоновых кислот и электронная транспортная цепь как
терапевтические мишени - от теории к практике

• Пероксисомы, их морфология и локализация
• Пероксисомальное окисление органических и жирных кислот и
другие функции пероксисом

• Биогенез пероксисом
• Клиническое значение пероксисом, пероксисомная недостаточность и пероксисомные болезни

• Пероксисом-пролифератор-активирующие

• Среднецепочечные жирные кислоты - уникальное “топливо” для
митохондрий и модулятор активности пероксисома - как получить
максимальную пользу?!

• Среднецепочечные жирные кислоты и управляемый кетогенез –
эффективная стратегия митохондриальной и пероксисомной модуляции при метаболических и нейродегенеративных заболеваниях

• Кофакторы и субстраты окислительного фосфорилирования: коэнзимные витамины, трикарбоновые кислоты и их производные, хиноны и их производные

рецепторы (PPAR):
структура, механизм транскрипционной активности, лиганды, распространение в тканях

• Трикарбоновые органические кислоты и их активные соединения,

• PPAR – жировые метаболические сенсоры
• PPAR и их роль в системном воспалении, атерогенезе, артериаль-

• Ключевая роль производных витамина В3 в резгуляции работы

ной гипертензии и др. заболеваниях

как субстрат для цикла Кребса; антиацидотическая и антигипоксическая активность янтарной, лимонной и яблочной кислот
электрон-транспортной цепи

• Инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа и метаболиче-

• Никотинамид-рибозид – “сверхновая звезда” в классе геропротек-

ский синдром - изучение влияния ТЗД, мутаций и полиморфизма
гена PPARγ у людей

• Коэнзим Q10 и его производные: в чём разница и метаболические

• Протективный эффект полиморфизма Про12 Ала и 161 Т > C
• Диагностика окислительного стресса
• Показатели антиоксидантной защиты

торов
преимущества

15

Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

Часть 3
Модификация образа жизни как физиологический способ коррекции митохондриальной дисфункции

23. Энергообразование и возраст.

1.

Доказательная база эффективности модификации образа жизни. Европейские исследования и рекомендации (EUROASPIRE
III)

25. Митохондрии и рак.

2.

Энергогомеостаз организма. Эволюция взглядов на роль и место
АТФ, АМФК

27. Технологии коррекции образа жизни (привычек).

3.

Биохимические основы энергообразования. Преимущества и
недостатки аэробного и анаэробного пути получения энергии.

29. Работающая модель взаимоотношений врач-пациент.

4.

Энергообеспечение органов. Особенности, правила и исключения.

31. Аэробные и анаэробные тренировки. Когда и сколько?

5.

Энегргообразование и возраст. Хроническая субклиническая
тканевая гипоксия – одна из причин оксидативного стресса.

6.

Метаболический ацидоз в рутинной практике врача.

33. Результаты практического применения методики. Кейсы пациентов.

7.

Аэробная и анаэробная зоны. Значение и определение в рутинной практике врача.

34. Эффекты методики на примере метаболического синдрома.

8.

Аэробные и анаэробные тренировки. Цель. Задачи. Значение.

9.

Приверженность пациентов. Как убедить и удержать пациента.

10. Молекулярно-биологические основы изменений при аэробных
тренировках.
11. Контроль эффективности со стороны врача и самоконтроль
пациентов.

24. Митохондриальная дисфункция и хронические заболевания.
26. Диагностика энергогомеостаза.
28. Причины неэффективности модификации образа жизни.
30. Виды тренировок и их терапевтический потенциал.
32. Молекулярные механизмы митогенеза при физических тренировках.

Часть 4
Интервальная гипоксия как современный способ митохондриальной реабилитации и восстановления здоровья

• Кислород – двуликий Янус, история изучения гипоксии, развитие
науки о лечебном действии гипоксии на организм человека и животных.

12. Терапевтический потенциал и реабилитационная эффективность тренировок.

• Механизмы действия гипоксии на живой организм: от системного

13. Модификация образа жизни. Перспективы и горизонты.

• Интервальная гипоксия – современный метод коррекции митохон-

14. Интегральный энергогомеостаз. Здоровье и болезни
15. Статистика показателей здоровья в РФ (место в рейтинге).

до молекулярного уровней.
дриальной дисфункции.

• Краткий обзор литературы о конструктивном действии интервальной гипоксии.

16. Три химических элемента – три кита здоровья. Физические,
химические и биохимические основы энергообмена.

• Обзор методик применения интервальной гипоксии в спортивной и

17. Роль и место АТФ в энергогомеостазе и не только.

• Современные методические рекомендации по применению интер-

18. Виды энергетического обмена клетки.
19. Метаболическая гибкость и ее клиническое значение.
20. Наши привычки – основная причина митохондриальной дисфункции.
21. Жиры и углеводы – борьба за митохондрии.

16

22. Гипоксический парадокс

лечебной практике.
вальной гипоксии в клинической и реабилитационой деятельности.

• Технические требования к современным аппаратам для проведения
интервальной гипоксической тренировки.

Международный институт интегральной
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VI модуль
Интегральная превентивная и антивозрастная психоневрология

лекционный план
Часть 1
Системы нейромедиаторной регуляции нейрофизиологических и
психических процессов

• Синапс - основная функциональная единица НС.
• Строение, принципы функционирования.
• Основные процессы медиаторной регуляции синаптической пе-

редачи.

• Антагонисты дофаминовых рецепторов. Нейролептики, класси-

фикация, клиническое использование. Агонисты дофаминовых
рецепторов. Психомоторные стимуляторы. Амфетамины, кокаин.

• Норадреналин в головном мозге.
• Путь синтеза и инактивации.
• Виды норадреналиновых рецепторов.
• Голубое пятно - ключевая зона концентрации норадреналиновых

нейронов.
• Основные эффекты норадреналина - «психическое сопровожде-

ние стресса».

• «Жизненный цикл» нейромедиатора.

• Препараты, влияющие на норадреналиновую систему.

• Ферменты, участвующие в синтезе и инактивации.

• Трициклические и «комбинированные» антидепрессанты, клас-

• Глутамат и ГАМК - главные медиаторы ЦНС.
• Баланс возбуждения и торможения - основа нормальной физи-

ологии ЦНС.
• глутаматный синапс, пути синтеза и инактивации глутамата.

сификация, клиническое применение.
• Обратимые ингибиторы МАО-А. Характеристика, клиническое

применение.

• Серотониновая система.

• Феномен эксайтотоксичности.

• Пути синтеза и инактивации серотонина.

• Рецепторы к глутамату, роль NMDA-рецепторов в формировании

• Классификация серотониновых рецепторов рецепторов.

механизмов памяти.
• Нейробиологические основы кратковременной и долговремен-

ной памяти. Импринтинг.
• Агонисты рецепторов глутамата.
• Клиническое значение рацетамов, модуляторов APA-рецепторов.
• Фармакологические препараты, влияющие на обмен глутамата.

Клиническое применение.

• Пути синтеза и инактивации ГАМК.
• Нейротрофический, ноотропный и тормозный эффекты.
• Блокада ГАМК-трансфераза и активация Glu-декарбоксилазы -

ведущий механизм действия вальпроатов.
• АМК-А-рецепторы. Строение, роль альфа-, бета-, гамма-субъеди-

ниц ГАМК-рецептора в связывании с бензодиазепинами, барбитуратами, этанолом.
• Агонисты ГАМК-рецепторов. Клинические эффекты.

• Дофаминовая система.
• Путь синтеза и инактивации дофамина.
• Виды рецепторов к дофамину.
• Представленность дофаминовых нейронов в мозге.
• Мезолимбический, мезокортикальный, нигростриатный пути до-

фаминового сигналинга и регуляции.
• Периферические эффекты дофамина.
• Дофаминовые нейроны черной субстанции, нигростриатный путь

- роль в регуляции двигательной активности.
• Дегенерация нейронов черной субстанции - основная причина

б-ни Паркинсона.
• Противопаркинсонические препараты, классификация, клиниче-

ское применение.
• Мезокортикальный путь, нейроны вентральной покрышки VTA и

nucleos accumbins в регуляции скорости когнитивных процессов,
принятия решений, позитивных эмоций.
• Дофаминовая гипотеза шизофрении. Неравномерная активность

дофаминоновых нейронов мезокортикальной и мезолимбической областей - нейробиохимический субстрат позитивных и негативных симптомов при шизофрении.

• Представленность серотониновых нейронов в мозге.
• Ядра шва - функции в ЦНС.
• Периферические эффекты серотонина.
• Роль серотонина в развитии депрессивных и невротических сим-

птомов.
• Антидепрессанты - ингибиторы обратного захвата серотонина.
• Классификация, клиническое применение.
• Роль серотониновых рецепторов 5-HT-1 и 5-НТ-2 в регуляции когни-

тивных процессов.
• Агонисты 5-HT -2 - ЛСД -25 - галлюциноген - психоделик, наркотиче-

ские вещества - «эмпатогены».

• Роль глицина, гистамина, аденозина в ЦНС.
• Глицин - эффектор возвратного торможения мотонейронов.
• Роль Н1 и Н3-гистаминовых рецепторов в регуляции бодрство-

вания.
• Антогонисты H1, Н3 рецепторов. Клиническое применение.

• Рецепторы к анандамиду (канабиноидные рецепторы).
• Роль в ЦНС.
• Пример «ретроградной» регуляции синаптической передачи.
• Психотропные эффекты канабиноидов.
• Проблема синтетических аналогов-канабиноидов.
• Спайсы.
• «Дизайнерские наркотики» - проблема современности.
• Перспективы клинического применения канабиноидов.

• Опиоидная рецепторная система, опиоидные пептиды.
• Краткая характеристика.
• Роль в регуляции болевой чувствительности и эмоционального

состояния.
• Агонисты и антагонисты.
• Морфин и героин.
• Механизмы формирования привыкания и зависимости.
• Антогонисты опиоидных рецепторов. Клиническое применение.
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Часть 2
Роль генов и генетических полиморфизмов дофаминовой,
серотониновой и норадреналиновой системы в формировании
темперамента, личностных особенностей и предрасположенности к эндогенным психическим расстройствам аффективного
и шизофренического спектра

Часть 3
Унифицированный функционально-превентивный подход в
современной психоневрологии

• патофизиологические механизмы функциональных когнитивных
и нейродегенеративных заболеваний с позиции функциональных
дисбалансов
• пищевые прекурсоры, пластические субстраты и кофакторы в ме-

таболизме нейромедиаторов
• митохондриальная дисфункция и окислительный стресс как ос-

новное звено патогенеза нейродегенерации; порочный круг - эксайтотоксичность и окислительный стресс
• роль системного воспаления и иммунного дисбаланса

• феномен иммуно-эксайтотоксичности и понятие о «мозговых аллергиях»

• эксайтотоксичность пищевых добавок и факторов– глютамат, сультиты, алюминий, фтор и пр.

• вирусы и прионы как главные этиологипатогенетические факторы
нейродегенерации?!;
• влияние дисфункции ЖКТ на функциональное и структурное со-

стояние ЦНС

• взаимосвязи с другими функциональными дисбалансами
• нервная система кишечника и её взаимосвязи с ЦНС
• микробные нейро-энтеротоксины – влияние грибковых и бактериальных метаболитов на когнитивные процессы и психоэмоциональное состояние
• значение токсических воздействий и дисбаланса детоксикации

• органические и неорганические нейро/цитотоксины и точки их
приложения при повреждении ЦНС

• детоксикация как эффективный нейропротекторный инструмент
• нейроэндокринные аспекты функциональной и структурной па-

тологии ЦНС

• стрессовый ответ и депрессия - фазовые корреляции со стадией
стресса и функцией надпочечников

• тиреоидная дисфункция и йододефицит в патогенезе функциональных и структурных нарушений ЦНС

• базисная роль мелатонина и циркадных ритмов в синхронизации
функций ЦНС

• дисгликемия и поведенческие расстройства; сахарный диабет 3
как платформа нейродегенерации
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• влияние стероидных гормонов на ЦНС; типичные психоневрологические симптомы возрастного гормонального дефицита; обоюдное
влияние стероидных гормонов и нейромедиаторов
• Нутрициологическая

коррекция

как

базовый

подход

в

preventage-неврологии

• использование нейромедиаторных прекурсоров в качестве кофакторов синтеза нейромедиаторов и нейрометаболизма

• нейрональная пластичность как мишень для нутрициологического
воздействия
• пищевые липиды - важнейшее питание для мозга

• митохондриальные протекторы, антигипоксанты и антиоксиданты
как высокоэффективные и универсальные нейропротекторы

• прочие нейропротекторные нутриенты – витамин Д3, йод, органический литий и др

• фитотерапия
• Лёгкая когнитивная дисфункция у «здоровых» лиц - наблюдать

или действовать?

• этиология, структура и прогноз легкой когнитивной дисфункции
• упреждающая нейропротекторная коррекция - новая концепция
базовых программ preventage-медицины

• концепция безопасной recreation/smart drugs терапии для повышения качества и жизни у здоровых лиц
• Рациональная фармакотерапия нервно-психических и нейроде-

генеративных заболеваний

• обзор и обоснование использования нейрофармакологических лекарств с физиологичным механизмом действия

• пути повышения эффективности и безопасности лекарственной терапии в preventage-неврологии
• Роль и эффективность нелекарственных методов профилактики

и лечения в preventage-неврологии

• гипокалорийная и кетогенная диета; миметики гипокалорийной
диеты

• физическая активность
• «мозговые тренировки»
• эмоциональная среда
• психотерапевтические методы
• релаксационные/медитативные практики
• Протоколы

интегральной
preventage-неврологии

профилактики

и

лечения

в

• тревожные расстройства
• депрессии
• нарушения пищевого поведения и другие аддиктивные расстройства

• синдром гиперреактивности с дефицитом внимания
• легкая когнитивная дисфункция
• деменции сосудистые и альцгеймеровского типа
• синдром Паркинсона
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VII модуль
Практические аспекты функционального менеджмента женского здоровья в превентивной и антивозрастной медицине.

• Физикальные и психоэмоциональные признаки гормонального дефицита и гормонального здоровья

• Общность симптомов гормонального дефицита и возраст-ассоциированнных заболеваний

• Влияние гормонов на состояние ЦНС и психоэмоциональный статус
• Нейроэндокринная теория старения – критическая роль маноаминов; нейропротекция и нейромодуляция как стратегия общей и
гормональной антивозрастной терапии

• Эстрогеновый пул, транспорт и обмен эстрогенов в организме
• Ксеноэстрогены: источники, типы, эффекты, патологическое значение; эндокринные дисрапторы

• Эндогенные эстрогены: типы, функциональные особенности, возрастная динамика, физиологическая и патологическая роль

• Эстрогеновые и прогестероновые рецепторы: функциональные
типы, распределение, клиническое значение

• Эстрогены у мужчин: гендерные особенности, протекторная и патогенная роль

• Онкопротекторные эффекты эстриола; эстриоловый коэффициент
• Метаболизм и биотрансформация эстрогенов: этапы и типы реакций; функциональная активность различных метаболитов

• Метаболизм прогестерона; физиологическая роль аллопрегненолонна

• Управление метаболизмом эстрогенов как эффективная онкопротекторная стратегия

• Данные клинических исследований по эффективности и безопасности ЗГТ: ошибки интерпретации и опасность экстраполяции; уроки и корректные выводы

• Все ли гормоны одинаково полезны/опасны?! Биоидентичные vs.
синтетические; особенности метаболизма и клинических эффектов
в зависимости от пути и режима назначения

• Натуральный прогестерон и прогестины: различия в эффективности и безопасности

• Эстрогены – основные функции в организме, симптомы дефицита
и избытка

• Прогестерон – основные функции в организме, симптомы дефицита
и избытка

• Дисбаланс эстрогенов и прогестерона: 2 типа синдрома доминирования эстрогенов - патогенетические различия и пути коррекции

• Тестостерон у женщин – основные функции в организме, симптомы
дефицита и избытка

• Баланс половых стероидов и сетевые взаимодействия стероидных
и нестероидных гормонов как основа гормонального здоровья

• Влияние кортизола, ДГЭА, инсулина, мелатонина, гормона роста и
тиреоидных гормонов на продукцию и обмен половых стероидов

• Диагностические аспекты антивозрастного гормонального менеджмента: что, как, когда, кому и где? Мониторинг ЗГТ - адекватные и
неадекватные методы оценки

• Лабораторные нормы и оптимальный физиологический уровень
гормонов - в чем разница и на что ориентироваться?

• Информативная лабораторная панель для оценки гормонального
здоровья. Какой она должна быть?

• ЗГТ эстрогенами, прогестероном и тестостероном у женщин: пути
введения, режимы, формы и дозы

• ЗГТ в различные периодах жизни женщины – особенности режимов
в перименопаузе и постменопаузе; возможность использования
гормон-корректирующей терапии в репродуктивном возрасте

• Риски, осложнения и проблемы при ЗГТ у женщин: эффективное
прогнозирование и профилактика

• Рак груди – управление гормон-ассоциированными и неассоциированными рисками

• Пищевые индолы и их влияние на метаболизм эстрогенов и репликацию вируса папилломы человека

• Гормоны и системное воспаление; эндокринологические аспекты
ревматоидных заболеваний

• Повышение эффективности и безопасности ЗГТ за счет негормональных и немедикаментозных препаратов и методов

• стресс-менеджмент
• нейропротекция/нейромодуляция (сенсетизация ГГНО)
• дозированный тренирующий стресс
• физические нагрузки
• адаптогены, биостимуляторы
• органопрепараты
• инструментальные методы гормональной и общей ревитализации
• детоксикация
• психологические методы
• биоэнергетические методики
• диетологические аспекты
• Нутрициологическое сопровождение ЗГТ
• оптимизация метаболизма/биотрансформации гормонов
• онкопревенция
• профилактика тромботических осложнений
• оптимизация функции гормональных рецепторов
• стрессопротекция и нейропротекция
• сенсетизация ГГНО
• антиостеопорозная нутрициологическая терапия
• оптимизация тиреоидного обмена
• йод и кобальт как модификаторы обмены эстрогенов

• Системные эстетические эффекты ЗГТ - влияние половых стероидов на кожу, волосы, костно-мышечную систему и пр.; гормонсодержащая косметика
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VIII модуль
Практические аспекты функционального менеджмента мужского здоровья в превентивной и антивозрастной медицине

• эпидемиология частичного возрастного андрогенного дефицита
(PADAM)

• историческая динамика уровня тестостерона в популяции на основании лонгитюдных исследований – современная пандемия раннего андрогенного дефицита

• этиопатогенез PADAM
• патогенное влияние факторов окружающей среды и образа жиз-

ни на стероидогенез и гормональное здоровье мужчин - роль эндокринных дизрапторов, электоромагнитных излучений, стресса,
пищевых факторов, гиподинамии и прочих факторов
• иерархическая структура патофизиологических нарушений при

при PADAM
• возрастная динамика уровней тестостерона (Т), дигидротесто-

стерона (ДГТ), эстрадиола (Е2) и ГСПГ при PADAM
• Т как ключевой регулятор митогенеза в организме
• возрастное снижение пула плюрипотентных клеток - ключевое

звено этиопатогенеза PADAM
• стресс, кортизол/ДГЭА, проактин и другие стресс-зависимые гор-

моны в патогенезе PADAM

• синтез, регуляция и метаболизм андрогенных гормонов
• функциональные сетевые взаимодействия андрогенов с гонадолиберинами, другими стероидными и нестероидными гормонами

• ферменты, конвертирующие тестостерон до вторичных метаболитов – активность в нормальных и патологических условиях – физиологическое значение

• физиологический эквилибрум концентрации Т как основной регулятор экспрессии ферментов его конвертации – феномен А.В. Печерского

• андрогенный рецептор; особенности метаболизма Т и ДГТ взаи-

рака ПЖ с использованием ингибиторов 5-альфа-редуктазы

• парадоксальная роль 5-альфа-редуктазы в развитии патологии и
протекции предстательной железы

• вторичные метаболиты дигидротестостерона - функциональная
протекторная и патогенная роль

• влияние физиологических факторов и натуральных субстанций на
метаболизм половых стероидов

• управление метаболизмом эстрогенов и андрогенов как эффективная превентивная стратегия

• роль PADAM в развитии остеопороза
• диагностика PADAM • клинически-хронологические аспекты своевременной диагно-

стики и терапии
• проблемы лабораторной оценки уровня свободного тестостеро-

на - как быть!?
• методы лабораторного определения андрогенного дефицита -

кровь, моча, слюна - что, как и почему!?
• определение индивидуального оптимального уровня андрогенов
• полноценная диагностическая панель для анализа андрогенного

дефицита
• определение активности конвертирующих ферментов и мета-

болитов стероидных гормонов как ключ к пониманию истинной
картины
• алгоритм правильной лабораторной диагностики на фоне ЗГТ те-

стостероном

• способы коррекции PADAM
• физиологические

немедикаментозные способы повышения
уровня тестостерона и регуляции стероидогенеза

модействия с андрогенным рецептором - патофизиологическое и
клиническое значение

• возможности нутрициологической коррекции гормонального

• органоспецифичность различных типов 5-альфа-редуктазы
• роль эстрогенов и эстрогеновых рецепторов у мужчин – физиоло-

• критическая роль пищевых жирных кислот для метаболизма по-

гическая и патогенетическая роль

• центральный и периферический синтез метаболизм андрогенов и
других стероидов в норме и патологии

• внегонадная продукция андрогенов и др. стероидов как вторичная
компенсаторная реакция при развитии андрогенного дефицита

• органы и ткани-мишени для тестостерона
• патофизиологические/патохимические и клинические проявления
андрогенного дефицита

• тестостерон как ключевой фактор регуляции чувствительности к
инсулину и экспрессии инсулиновых рецепторов

• андрогенный дефицит в этиопатогенезе метаболического синдрома

• гиперинсулинемия и гиперэкспрессия инсулиновых рецепторов
как реакция компенсации недостатка митогенного влияния тестостерона

• метаболические взаимосвязи между Т и витамином Д
• холестерин и тестостерон - патохимические и клинические взаимосвязи

• влияние частичного возрастного андрогенного дефицита на импульсный режим инкреции некоторых гормонов

• роль PADAM в развитии патологии предстательной железы - какие
именно гормоны и при каких обстоятельствах причастны к развитию аденомы и рака предстательной железы
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• анализ результатов клинических исследований по профилактике

фона
ловых стероидов/андрогенов
• использование иных гормонов для оптимизации уровня тесто-

стерона
• физиологическая роль прогестерона у мужчин и его использова-

ние для управления метаболизмом андрогенов
• использование хорионического гонадотропина для стимуляции

продукции эндогенного тестостерона
• андрогензаместительная терапия – место, возможности и огра-

ничения в клинической практике
• препараты экзогенного тестостерона и андрогенных стероидов

- формы, эффекты, показания, преимущества и недостатки отдельных видов терапии
• инновационная концепция индивидуализированого использова-

ния физиологических минимально достаточных (комплиментарных) доз тестостерона - формула расчета дозы, динамический
контроль и коррекция
• возможные риски и побочные эффекты андрогензаместительной

терапии - чего и когда ожидать и как профилактировать?

• использование донорских стволовых клеток от молодых доноров
идентичной группы крови и пола - революционный способ ревитализации организма и системной активации гормональной продукции - ближайшее будущее антивозрастной медицины

• комплексная терапия заболеваний предстательной железы, основанная на синергии - рациональная комбинация фармакологических, гормональных, нутрициологических и немедикаментозных
методов

Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

IХ модуль
a)
b)

Частичный возрастной дефицит гормона роста как фундаментальный этиопатогенетический фактор старения –
практические аспекты диагностики и коррекции
Функцииональная тиреодология - новые аспекты этиопатогенеза и системной коррекции тиреоидной дисфункции

А.

Б.

• гормон роста - биохимические и физиологические аспекты в контек-

• пандемия йододефицита как антропогенный феномен современно-

сте антивозрастной медицины - синтез, секреция, регуляция, транспорт, метаболизм и др.

• социо-экономические и исторические причины пандемии йододе-

• биологические эффекты гормона роста в различном возрасте
• немедленные и длительные эффекты гормона роста
• физиологические и патологические стимуляторы и ингибиторы синтеза/секреции гормона роста

• инсулиноподобные факторы роста (IGF) как ключевые медиаторы
биологических эффектов гормона роста

• различия в биологических эффектах ГР и IGF-1
• синергизм и антагонизм ГР с другими гормонами - ключ к пониманию
сетевых гормональных взаимодействий

• возрастная динамика гормона роста; понятие о соматопаузе - возрастном дефиците гормона роста/IGF-1 как ведущем патогенетическом звене патологического старения

• этиопатогенез возрастного соматотропного дефицита (соматопаузы)
• диагностика дефицита гормона роста - жалобы, физикальная, лабораторная; клинические отличия в зависимости от возраста развития
дефицита

• методы лабораторной диагностики дефицита гормона роста/IGF и
динамического контроля терапии: провокационные тесты, гематологические тесты, суточная моча

• фундаментальные положительные эффекты терапии гормоном роста/IGF-1 как основа эффективного антивозрастного гормонального
менеджмента

• критическая оценка вероятных рисков при использовании физиологических режимов терапии гормоном роста - обзор литературы

• обзор препаратов гормона роста и родственных субстанций
• терапевтические протоколы использования гормона роста: дозы,
схемы, режимы, динамический контроль и коррекция

• клинические нюансы назначения гормона роста в зависимости от
адреналового статуса, уровня других гормонов и иных клинических
аспектов

• физиологические способы стимуляции синтеза и секреции ГР
• понятие о секретогогах, гормональные и негормональные секретагогах - потенциал и ограничения в клинической практике

сти
фицита

• феномен Вольфа-Чайкова - что на самом деле описали ученые и действительно ли существуют основания для тотальной медицинской
йодофобии?

• оптимальное и безопасное потребление йода - исторический обзор
йодотерапии: отделяем зерна от плевел

• натрий-йодный симпортер (NIS) как основная мишень тиреоцита для
пищевых и токсических/экологических ингибиторов

• ингибиторы натрий-йодного симпортера (NIS) и другие эндокринные дизрапторы как ключевой фактор тиреоидной патологии

• метаболические пути синтеза и обмена тиреоидных гормонов – критическая роль кофакторов, или «не йодом единым….»

• понятие о реверсивном Т3r и дейодиназах разных типов - их неизвестная/ недооцененная роль в нарушениях периферического обмена тиреоидных гормонов

• факторы, влияющие на периферический баланс между Т4, Т3 и Т3r и
их значение в патологии тиреоидного обмена

• гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-гонадо-тиреоидная система, или гормональные сетевые взаимодействие и их влияние на
тиреоидный статус

• внетиреоидная роль йода – подводная часть айберга: антиоксидантная, ноотропная, маммопротекторная и онкопротектораня роль йода

• спектр йододефицитных заболеваний/состояний - за пределами щитовидной железы и классической тиреодологии

• понятие о субклиническом гипотиреозе – на какие показатели и
уровни стоит ориентироваться в действительности?

• субклинический гипотиреоз при «нормальных» анализах – клиническая картина против лабораторной диагностики

• низкотемпературный синдром Вилсона как частный пример субклинического гипотиреоза - мистификация или нонконформистская
прозорливость?

• функциональный и превентивный подход к коррекции йододефицита и гипотиреоза – мультифакториальная оптимизация обмена йода
и тиреоидных гормонов

• оптимальные формы и дозы препаратов для гормонзаместительнной
терапии гипотиреоза

В.
Плеотропные эффекты йода и системная патогенетическая роль
субоптимального потребления йода - новый взгляд на старую проблему

Г.
Практические аспекты применения окситоцина, возопрессина,
меланокортина, мелатонина, тимических и других пептидных гормонов в превентивной и антивозрастной медицине
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X модуль
Геномное и негеномное метилирование в функциональной и метаболомной медицине:
фундаментальное значение и прикладное применение в превентивной и антивозрастной медицине

Часть 1
• Введение в эпигенетику. Эпигенетическая регуляция. Уровни эпигенетической регуляции. Эпигенетические модификации. Метилирование ДНК. CpG островки. Две системы метилирования. Деметилирование ДНК. Метилирование РНК. Реакции трансметилирования.
Биологические функции метилированной ДНК. Метилирование при
раке.

• Посттрансляционные модификации гистонов. Эпигеном. Изменения
метилирования ДНК при старении

• Фундаментальная метаболическая роль метильной группы и реакции
метилирования для регуляции генома, протеома и метаболома

• Метилирование ДНК – молекулярная биология процесса; гипо- и гиперметилирование

• Негеномные реакции метилирования в реакциях детоксикации, обмена нейромедиаторов и других критических звеньях метаболизма

• Фолатный цикл – ключевые субстраты, метаболиты, реакции и ферменты

• Пищевые и эндогеннные источники метильных групп для работы фолатного цикла и сопряженных реакций

• Полиморфизмы ферментов фолатного цикла и сопряженных метаболических путей

• Гомоцистеин - метаболическая судьба и мультисистемное патогенетическое значение

• Метаболическая интерференция полиморфизмов рецептора витамина Д и ферментов фолатного цикла

• Клинические феномены и синдромы, ассоциированные с нарушением фолатного цикла и реакций метилирования: нарушения фертильности у обоих полов, гиперкоагуляции, сосудистая патология,
онкологические и неонкологичесские дисгормональные заболевания, нарушения нейромедиаторного обмена, аутизм и другие поведенческие расстройства у детей и взрослых, нейродегенеративные
заболеания и деменции, нарушения детоксикации, функциональная
патология надпочечников и щитовидной железы и др.

• Клиническая, биохимическая и генетическая диагностика полиморфизмов фолатного цикла и ассоциированных реакций при разработке персонализированной терапевтической стратегии

• Субстраты, кофакторы и ингибиторы фолатного и сопряженных циклов - клиническое значение, лабораторная диагностика и коррекция

• Питание и другие факторы образа жизни при нарушениях метилирования: патогенное и саногенное влияние.

• Специализированные препараты для коррекции нарушений метилирования, связанных с генетическими полиморфизмами: особенности
и тонкости назначения при различных изолированных и сочетанных
полиморфизмах

• Метилирование и цикл нейротрансмиторов . Основные функции цикла. Ключевые полиморфизмы. Биоптеринзависимые реакции. Роль
оксида азота и NOS.

• Цикл мочевины. Основные реакции и ферменты цикла.
• Полиморфизмы COMT, MAOA ,VDR.
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• Метаболизм фенилаланина. Биологическая роль триптофана.
• Цикл трикарбоновых кислот. Реакции цикла. Биологическое значение и регуляция цикла трикарбоновых кислот.

• Роль Ацетил-коА. Полиморфизм АСАТ. Примеры нарушений работы
ЦТК.

Часть 2
• Диагностика нарушений фолатного цикла и ассоциированных реакций с формированием персонализированной терапевтической стратегии - детали и тонкости работы с пациентом

• Безупречное метилирование – «волшебная палочка» PreventAge медицины!!??

• Метилирование как детоксикация: Н-, О- и S-метилирование адреналина, дофамина, гистамина, эстрогенов и др.

• Истощение детоксикационного ресурса метилирования
• Гомоцистеин и здоровье: возрастные изменения, старение и гомоцистеин

• Сердечно-сосудистый киллер: причина или следствие?
• Ассиметричный диметиларгинин – кофактор метаболической токсичности гомоцистеина: патогенетическая роль и диагностическая
значимость при метаболическом синдроме и сосудистой патологии

• Гомоцистеин и невынашиваемость беременности
• Гомоцистеин и психоневрологические заболевания (БА, БП, шизофрения, депрессия и др.)

• Нарушения свертывания и гомоцистеин
• Роль гомоцистеина в нарушениях детоксикационного и эпигенетического метилирования

• Гомоцистеин – дополнительный фактор риска онкологических заболеваний

• Скрытые нарушения обмена гомоцистеина
• Направления диагностического поиска, и надо ли врачу опять изучать биохимию?

• Нарушение цикла метилирования, чем нам поможет генетическое тестирование в целом и врач-генетик в частности?

• Нормальный уровень гомоцистеина в крови – основная цель превентивной стратегии

• С чего начать? Диета, здоровье ЖКТ, детоксикация – все, как мы учим!
• Адекватно напугать пациента, чтобы изменить образ жизни и убрать
факторы риска!

• Классические и нутрициологические пути снижения уровня гомоцистеина - гомоцистеиновый протокол

• Реакции реметилирования и транссульфурирования: практические
аспекты

• Разбор клинических примеров – детали и тонкости практической работы с пациентом

• Оценка генетических рисков нарушений метилирования. Панель пометилированию Эми Яско. Примеры. Рекомендации.

Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

Помимо базового сертификационного цикла, в PreventAge® представлена
обширная программа последипломного образования для тех, кто хочет продлить
обучение и углубить свои познания:
Включает многомодульные школы:

А также:

• междисциплинарная школа инновационной лабораторной
диагностики и метаболомной медицины

• международные и российские конференции и симпозиумы
• авторские мастер-классы наших ведущих экспертов

• экспертная школа клинической нутрициологии
• экспертная школа современной прикладной иммунологии
• экспертная школа прикладной новаторской биомедицины
• экспертная школа антивозрастной психологии и психотерапии
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Обучение в регионах

Начиная с 2018 года, PreventAge® проводит обучение не только в Москве,
но и во всех регионах РФ и странах русскоговорящего зарубежья!
Образовательный процесс при этом реализуется посредством инновационной
технологии Централизованной Метасинхронной Трансляции (ЦМТ)!
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Модель ЦМТ подразумевает, что все лекции проходят в Москве, откуда видеоконтент (слайды и изображение лектора)
транслируются в режиме реального времени в специализированные авторизованные аудитории/залы наших региональных российских и зарубежных партнёров.

Для более полноценного взаимодействия обеспечивается
обратная связь с возможностью задавать вопросы посредством чата!
Таким образом технология ЦМТ объединяет и синхронизирует
все региональные центры с Москвой!

При этом, как и в Москве, слушатели обеспечиваются раздаточными методическими материалами, питанием по корпоративному стандарту, сертификационными документами и
другими ресурсами тождественно центральной площадке.

Наши региональные партнеры:
Алматы

Ростов-на-Дону

Махачкала

Самара

Лазарева Валерия
+7 707 651-31-65
almaty@preventage.ru

Сторожук Янина
+7 952 582-32-22
rostov@preventage.ru

Гарунова Теране
+7 928 534-34-77
makhachkala@preventage.ru

Глотова Ксения
+7 927 725-21-76
samara@preventage.ru

Владивосток

Казань

Нижний Новгород

Томск

Черновол Любовь
+7 916 432-66-73
vladivostok@preventage.ru

Галиуллина Мария
+7 987 297-99-76
kazan@preventage.ru

Смирнова Надежда
+7 910-007-69-25
+7 831 435-25-65
novgorod@preventage.ru

Васильева Надежда
+7 913 806-62-12
tomsk@preventage.ru

Екатеринбург

Киев

Новосибирск

Тюмень

Елена Смирнова
+7 904 549-12-08
ekaterinburg@preventage.ru

Сивицкая Екатерина
+380 98 860 8848
kiev@preventage.ru

Варивода Константин
+7 903 930-01-45
novosibirsk@preventage.ru

Курушкина Яна
+7 922 074-87-87
tyumen@preventage.ru

Ереван

Краснодар

Пермь

Уфа

Манукян Инна
+374 914-147-77
erevan@preventage.ru

Попова Юлия
+7 961 587-99-99
krasnodar@preventage.ru

Шершакова Елена
+7 965 552-35-55
perm@preventage.ru

Багауова Айгуль
+7 987 603-68-79
ufa@preventage.ru

Санкт-Петербург

Красноярск

Рига

Челябинск

Васильева Надежда
+7 911 210-42-42
st.petersburg@preventage.ru

Соседова Ольга
+7 923 274-14-88
krasnoyarsk@preventage.ru

Ставро-Фрайберга Людмила
+371 29-108-816
riga@preventage.ru

Наталья Шварцкопф
+7 908 071-36-36
chelyabinsk@preventage.ru

Минск

Иркутск

Чавко Денис
+375 29 639-30-76
minsk@preventage.ru

Сергей Видякин
+7 914 927-95-30
irkutsk@preventage.ru
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PreventAge Lifestyle School
Наш новый специализированный образовательный проект,
разработанный для всех сторонников здорового образа жизни
и современных методов естественного оздоровления.

PreventAge LifeStyle School
состоит из двух уровней:

PreventAge Lifestyle School (PLS) — долгожданный ответ на
активный запрос со стороны как пациентов, так и специалистов
wellness-индустрии на получение системных знаний в области
профилактической и антивозрастной медицины.

1 уровень – базовый.

PLS — масштабный образовательный проект, не имеющий аналогов в мировой практике, который вобрал в себя прогрессивные знания и практический опыт экспертов из самых разных
областей.
Уникальным отличием проекта PLS является объединение
в целостную практическую систему знаний по:
- прикладной психологии и коучингу,
- функциональной, антивозрастной и эстетической медицине,
- современной диетологии и нутрициологии,

Состоит из 10 модулей.
Сроки обучения:
январь – декабрь 2019 г. Каникулы – июль-август
В конце обучения на первой ступени слушатель получает Сертификат Института PreventAge об окончании программы

2 уровень - специалист по модификации образа
жизни PreventAge LifeStyle

- технологическим методам оздоровления и омоложения,

Для тех, кто хочет знать и уметь больше и/или планирует сделать PLS-технологии своим рабочим инструментом и помогать
другим.

- биоинформатике и биохакингу

Состоит из 6 модулей.

- и многим другим элементам, без которых невозможно формирование современного здорового образа мысли и жизни.

Старт второго уровня – январь 2020 г.

- прикладной и образовательной кинезиологии и остеопатии,

PLS научит для себя и/или своей карьеры разбираться в вопросах:

• базовых элементов и инструментов формирования здоровья
• истинных причинах и механизмах развития болезней и старения
• прогрессивных способах предотвращения и немедикаментозного менеджмента болезней цивилизации
• повышения уровня здоровья, качества и эффективности жизни посредством многофакторной модификации образа жизни
• противодействия ключевым механизмам старения и снижения биологического возраста
• обретения истинной красоты изнутри и обеспечения активного долголетия
• прикладной психологии для повышения уровня мотивации,
самооценки и удовлетворенности жизнью
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Включает в себя полноценный набор прогрессивных знаний и
навыков для формирования и поддержания здорового образа
жизни как личного, так и ближайшего окружения.

После прохождения двух уровней Школы (16 модулей) слушатель получает государственный диплом о профессиональной
переподготовке по специальности «Специалист по модификации образа жизни «PreventAge LifeStyle Expert»
Двухуровневая программа рассчитана на полтора года.

Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины

Лекторами каждого модуля на протяжении всего первого потока
являются основатели школы: Андрей Гострый, Наталья Зубарева и Михаил Гаврилов

PreventAge LifeStyle School будет наиболее интересной и ценной
• специалистам со средним медицинским образованием, которые хотят расширить диапазон своих компетенций и вывести свою медицинскую практику на новый уровень
• специалистам wellness-индустрии и фитнес-инструкторам, которым для успешной карьеры не
хватает системных медико-биологических знаний и прикладных инструментов комплексного
оздоровления
• нутрициологам, которые готовы выйти за рамки нутрициологических подходов, нуждаются в
более глубоком понимании тонких механизмов формирования болезней и стремятся овладеть
базовыми знаниями и умениями preventage-медицины
• психологам, которым для повышения эффективности своих практик и техник необходимы познания в preventage-медицине
• врачам, которые хотят овладеть эффективными инструментами модификации образа жизни и
психологического сопровождения своих пациентов
• и, конечно, всем, кто просто хочет лучше понимать устройство своего организма, истинные причины развития болезней и старения и обучиться современным эффективным подходам управления ими; всем, кто хочет вести грамотный и научно обоснованный здоровый образ жизни

Вся подробная информация представлена
на сайте школы: www.preventage-school.ru
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+7 499 347 79 89

preventage

info@preventage.ru

@preventage.ru
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