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17 ФЕВРАЛЯ • НИЖНИЙ НОВГОРОД • SHERATON NIZHNY NOVGOROD KREMLIN
Междисциплинарная научно-практическая конференция

ВЗГЛЯД НА ВОЗРАСТ В XXI ВЕКЕ:
НОВЫЕ МЕТОДИКИ В ANTI-AGE МЕДИЦИНЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ. ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
СЕКЦИИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

• Фундаментальные вопросы anti-age медицины – междисциплинарное взаимодействие
и сфера интересов врачей разных специальностей: гинекологов, эндокринологов,
андрологов, косметологов, диетологов и специалистов по эстетической медицине.
• Эстетическая гинекология – научные составляющие и прикладные решения.
• Эстетическая коррекция интимных зон: практический кейс.

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Андрей Ильницкий • Владимир Хавинсон • Артемий Пермяков
Мекан Оразов • Игорь Тюзиков • Светлана Трофимова

Предварительная
программа
⊲ Антивозрастная медицина в эпоху
изменения парадигмы: переходим
от анти-эйдж к про-эйдж.
Докладчик: Андрей Ильницкий
д.м.н, профессор, первый заместитель директора АНО «Научно-исследовательский медицинский центр
«Геронтология», зав. кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК
ФМБА России.

⊲ Age-management старения интимных зон.
Докладчик: Мекан Оразов
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии МИ РУДН.

⊲ Где мои 17 лет? Профилактика старения
организма через призму тазового дна.
Докладчик: Артемий Пермяков
к.м.н., врач-акушер-гинеколог, уролог,
доцент кафедры акушерства и гинекологии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
президент Российской Ассоциации
Урогинекологов (РАУГ), основатель школы эстетической урогинекологии «de Novo».

⊲ Пептиды – регуляторы генов и синтеза белка
в живой природе.
Докладчик: Владимир Хавинсон
д.м.н., член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, заслуженный изобретатель РФ,
первый вице-президент Геронтологического общества РАН, президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии (2011-2015 гг),
директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, гл. геронтолог правительства
Санкт-Петербурга.

⊲ Новые горизонты антивозрастной медицины.
Компетенции и возможности врача
антивозрастной медицины. Что должен знать
доктор о пинеальной железе.
Докладчик: Светлана Трофимова
д.м.н, профессор, ген. секретарь
Мирового общества превентивной,
регенеративной и антивозрастной медицины, ген. секретарь Европейского
общества превентивной, регенеративной и антивозрастной медицины, президент Российского общества антивозрастной медицины

⊲ Андрогены и женщина – старые мифы
и новая правда.
Докладчик: Игорь Тюзиков
к.м.н., врач-уролог-андролог, урогинеколог, профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник науки и образования,
лауреат Серебряной медали им. В.И. Вернадского
за вклад в отечественную науку, лауреат Золотой медали им. У. Гарвея за признанный вклад в мировую
медицинскую науку, действительный член Европейской академии естествознания (EANH).

⊲ Взгляд пластического хирурга
на эстетическую генитальную хирургию.
Докладчик: Светлана Гагарина
д.м.н., профессор кафедры пластической хирургии РУДН.

⊲ Особенности формирования
эстрогендефицитных состояний у женщин.
Докладчик: Оксана Якушевская
к.м.н., научный сотрудник отделения
гинекологической эндокринологии
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава РФ.

⊲ Мозг женщины и возраст:
от девочки до бабушки.
Докладчик: Елена Коршун
к.м.н., зав. курсом комплементарной
медицины, доцент кафедры терапии,
гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», зав. Центром функционального долголетия АНО НИМЦ «Геронтология».

⊲ Метаболический синдром с точки зрения
антивозрастной медицины.
Докладчик: Юлия Москвичева
к.м.н., врач-диетолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава РФ.

⊲ Витамин Д в антивозрастных программах.
Докладчик: Ольга Громова
д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии ИвГМА, ведущий
эксперт Международного института
интегральной превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge», зам. директора
по научной работе Российского центра Института
Микроэлементов ЮНЕСКО.

⊲ Эндокринология кишечника.
Докладчик: Игорь Тюзиков
к.м.н., врач-уролог-андролог, урогинеколог, профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник науки и образования,
лауреат Серебряной медали им. В.И. Вернадского
за вклад в отечественную науку, лауреат Золотой

медали им. У. Гарвея за признанный вклад в мировую медицинскую науку, действительный член
Европейской академии естествознания – EANH.

⊲ Контролируемая химическая дермабразия:
применение средств линии ME.LINE
в интимной области женщин.
Докладчик: Светлана Мельникова
сертифицированный специалист
компании Innoaesthetics, научный
консультант НОЦ «Эксперт».

⊲ Комплексные методики воздействия
в эстетической гинекологии.
Докладчик: Людмила Угрюмова
к.м.н., врач-гинеколог, эндокринолог,
действительный член Ассоциации
гинекологов-эндокринологов России,
автор 20 научных работ, посвященных
проблемам акушерства и гинекологии.

⊲ Применение роботизированной технологии
FemiLift с эффектом пиксельной
микроабляции в эстетической гинекологии.
Докладчик: Елена Горбунова
акушер-гинеколог отд. эстетической
гинекологии и реабилитации ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава РФ, специализация по
лазерной медицине, патологии шейки матки, оперативной гинекологии, эндоскопии в гинекологии,
гистероскопии, автор научных публикаций.
Докладчик: Лилианна Мыслович
врач-физиотерапевт, лазеротерапевт, руководитель цикла повышения
квалификации по лазерным и плазменным технологиям в косметологии
кафедры эстетической медицины РУДН, медицинский директор компании Alma Lasers в России, автор
научных публикаций.
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