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Трофимова Светлана Владиславовна 
Профессор, Президент Российского 
общества антивозрастной медицины, 

генеральный секретарь ESАAM, директор 
клиники предиктивной медицины «Древо 

жизни», ведущая программы «Секреты 
долголетия» (Передача «О самом 

главном», телеканал «Россия1».

Мещерякова Ирина Евгеньевна 
Врач дерматолог-косметолог, врач 

общей хирургии, член общества 
Prevent Age, член Общества 
антивозрастной медицины, 

сертифицированный D-doctor, 
аспирант Санкт-Петербургского 

института биорегуляции и 
геронтологии.

Крохмалёва Елена Викторовна 
Кандидат биологических наук, 

член Общества Антивозрастной 
медицины, генеральный 

директор компании 
"Медконсультант".

Уважаемые коллеги, приглашаем вас на мастер-класс: «Использование инновационных технологий 
регенеративной медицины в практике врача эстетической медицины», который состоится в рамках VI 

Европейского Конгресса по превентивной, регенеративной и антивозрастной медицине ECOPRAM 2019, 
организуемого при поддержке  Российского общества  антивозрастной медицины. В рамках мастер-класса 

будут рассмотрены современные возможности регенеративной медицины в практической деятельности 
врача антивозрастной медицины и специалиста эстетической медицины. 

В ПРОГРАММЕ:

«Что такое регенеративная медицина и какие научно доказанные методы регенеративной медицины 
можно использовать в клинической практике»
Трофимова Светлана Владиславовна
«Пути достижения максимального эстетического эффекта при сочетанном применении аппаратной 
косметологии  и технологий регенеративной медицины»
Мещерякова Ирина Евгеньевна
«Новые технологии активации регенеративных функций кожи в геронтокосметологии»     
Крохмалёва Елена Викторовна, Лужецкая Ангелина Валерьевна

Конференц зал отеля Grand Resort

«Программа Total Revitalization. Энергичность. Внешность. Движение. Практический опыт сочетанного 
использования клеточных технологий, тейпирования, персональных программ реабилитации. 
Автоматизация и оптимизация процесса международного консультирования и тестирования»  
Прошкин Александр Владимирович 

Лужецкая Ангелина Валерьевна 
врач, челюстно-лицевой хирург, 

физиотерапевт, косметолог. 
Преподаватель в ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» 

Управления делами Президента 
РФ,ведущий тренер по 

направлению "Космецевтика" 
компании "Медконсультант".

Прошкин Александр Владимирович
 врач спортивной медицины, 

кардиолог,
реаниматолог

Начало в 10.00

http://www.gerontology-2018.com/
https://maps.google.com/?q=Stockholm+%0D%0A%0D%0A+%0D%0A%0D%0A+R%C3%A5lambshovsleden+50&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Stockholm+%0D%0A%0D%0A+%0D%0A%0D%0A+R%C3%A5lambshovsleden+50&entry=gmail&source=g


Стоимость участия в мастер-классе и во всех пленарных заседаниях 
(кроме обучающих семинаров Конгресса по пластической хирургии и 
косметологии):

17 900 руб. - для членов Российского общества антивозрастной
медицины*

* включая стоимость мастер-класса «Использование инновационных технологий 
регенеративной медицины в практике врача эстетической медицины».

Обращаем ваше внимание, что в этот период состоятся еще 
несколько значимых научных событий: 

 3 октября 2019 г. - пленарные заседания осенней сессии
Национальной академии Активного долголетия

 4 - 5 октября 2019 г. -  черноморский конгресс по пластической
хирургии и косметологии

 6 - 7 октября 2019 г. - пленарное заседание Конгресса ECOPRAM-2019.

С научными лекциями выступят европейские и российские эксперты в области 
геронтологии и антивозрастной медицины – Суреш Ратан (Дания), Клауди 
Франчески (Италия), Владимир Хавинсон (Россия), Мариос Кириазис (Кипр), 
Георг Бикмайер (Австрия), Владимир Анисимов (Россия), Владислав Баранов 
(Россия), Жаслен Бейлин (Франция), Михалис Парахараламбус (Греция), Юрий 
Рахманин (Россия), Алексей Москалев (Россия), Марио Краузе (Германия) и др. 

Оформить заявку  можно  до 25 сентября 2019 г. 

+7(812)410-00-11  
raam.society@gmail.com

|
|



20 900 руб. - для всех остальных слушателей*

По окончании мастер-класса участники получат методические рекомендации и им будет вручен сертификат 
Российского общества антивозрастной медицины.




