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АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЕЙ
№
модуля

1

Название модуля (темы)

Биологическая адаптация женщин с раннего
до зрелого возраста

2

Взаимосвязь внутренних и внешних
механизмов в формировании ускоренных
процессов старения

3

Семейные традиции и привычка как база
формирования психического и физиологического
здоровья

4

Возраст-ассоциированные проблемы кожи,
ее придатков и внутренних органов

Общий объем
в акад. часах

3

3

3

3

Современные методы морфофункционального
сканирования состояния организма в практике
специалиста эстетической медицины

3

6

Формирование женского тела в рамках возрастных
изменений. Особенности гармонизации женского
силуэта в различных «возрастных периодах»

3

7

Междисциплинарный консилиум участников
и преподавателей

4

5

В программе возможны изменения

Подтема

Общий объем
в акад. часах

Преподаватель

Формирование женского организма и его особенности
в разные возрастные периоды

1

Факторы, влияющие на изменение гормонального
статуса женщины

1

Методы профилактики и коррекции нарушений гормонального
статуса у женщин

1

Индивидуальность, здоровье и облик современной женщины

2

Психотипы и типы внешности женщины.
Синдром «тревожных»

1

Влияние психосоциальных и физиологических
факторов на развитие женского организма

2

Семенов И.Ю.

Быть и чувствовать себя молодой и красивой: важность микропитания
и лекарственных растений для женщин разного возраста

1

Maurizio Diamante

Изменения состояния кожи и внутренних органов
в разные возрастные периоды

1

Ковалёв А.В.

Методы профилактики и воздействия на проявления старения
кожи и ее придатков

2

Семенов И.Ю.

Методы морфофункционального сканирования
в практике специалиста эстетической медицины

2

Ширяева И.А.

Методы выявления дефицита питательных веществ,
микроэлементов и макроэлементов в женском организме

1

Палькова Г.Б.

Аппаратные методы коррекции женского тела

1

Ширяева И.А.

Метаболическая терапия и инъекционные методы гармонизации
женского силуэта в различных возрастных периода

2

Ковалёв А.В.

Модератор Абушов Р.И.

4

Все преподаватели

Климова О.И.

Палькова Г.Б.

Гладских Л.В.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
ФИО

Регалии

Ковалёв
Александр Владимирович

Кандидат медицинских наук, директор MSC по научной работе, врач-косметолог, дерматовенеролог,
специалист антивозрастной медицины, президент Общественной организации непрерывного медицинского
образования, главный редактор журнала «The First in Cosmetology», главный врач ООО «Бьютиматика»

Россия,
г. Москва

Научный
руководитель

Абушов
Расим Илхам оглы

Кандидат юридических наук, академик РАМТH, генеральный директор
ООО «КОМПАНИЯ ЭКСПЕРТОВ», вице-президент Общественной организации непрерывного
медицинского образования, доцент РАНХиГС, главный редактор журнала «Актуальные вопросы права
и отраслевых наук»

Россия,
г. Москва

Технический
руководитель

Палькова
Галина Борисовна

Врач-косметолог, дерматовенеролог, эндокринолог, член Российского общества специалистов
органо-тканевой и плацентарной терапии, ассистент кафедры терапии, геронтологии
и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
ФМБА России», советник MSC по направлению «Косметологическая эндокринология»

Россия,
г. Москва

Научный консультант
и преподаватель

Гладских
Лариса Валентиновна

Доктор фармацевтических наук, академик РАМТН, генеральный директор ЗАО «МЕДМИНИПРОМ»,
член научного совета компании CellgumTechnologiesGmbH,
советник MSC по направлению «Биофармакология и фармаконутрициология»

Россия,
г. Москва

Преподаватель

Семёнов
Игорь Юрьевич

Главный врач сети медицинских клиник «4 СЕЗОНА», врач-косметолог, трихолог,
дерматовенеролог, член «Общества трихологов», советник MSC по направлению «Трихология»

Россия
г. Красноярск

Преподаватель

Климова
Ольга Ивановна

Кандидат медицинских наук, врач-гинеколог, доцент кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФПК МР РУДН

Россия,
г. Москва

Преподаватель

Ширяева
Инна Анатольевна

Дерматолог, врач-косметолог, советник MSC по направлению
«Актуальные методики в косметологии»

Россия,
г. Москва

Преподаватель

Maurizio Diamante

Биолог, научный директор компании Erba Vita, доцент кафедры фитотерапии и микропитания
университета г. Сиена

Италия,
респ. Сан-Марино

Преподаватель

Расписание каждого спикера будет формироваться в его личном кабинете на www.webprofmsc.ru

Страна, город

Статус в программе

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Онлайн-обучение будет
проходить на образовательном
портале webprofmsc.ru

4

Лекции доступны 24/ 7
в личном кабинете слушателя

2 Предварительная
регистрация на сайте 		 profmsc.ru
или по телефону: +7 (916) 380-44-72

5

По окончании каждого модуля
слушатель проходит краткий онлайнопрос, который является допуском
к открытию следующего модуля

3 На каждого слушателя формируется
личный кабинет, в котором он (она)
самостоятельно загружает диплом
о базовом образовании

6

По окончании курса в личном
кабинете слушателя элетронный
сертификат участника
сформируется автоматически

1

КОНТАКТЫ

profmsc.ru
@profmsc
+7 (916) 380-44-72

www.webprofmsc.ru

ОБУЧЕНИЕ
медицинских работников
БРЕНДЫ
ведущих производителей
ПОМОЩЬ
в сложных клинических
случаях

ПАРТНЕРЫ

Генеральный партнер

Стратегические партнеры

Клинический партнер
by

