Образовательная программа «Пептидная и непептидная регуляция старения»:
пресс-релиз
Образовательная программа «Пептидная и непептидная регуляция старения»
предназначена для всех, кто хочет улучшить и сохранить свое здоровье, достичь
активного долголетия и быть социально востребованным, осуществляя
просветительскую работу в области профилактической медицины, формирования
здорового образа жизни и методологии сохранения здоровья.
Эта программа позволит людям с медицинским образованием повысить свою
квалификацию в области геронтологии и профилактической медицины, а тем, кто не
имеет профильного образования, расширить знания и возможностив вопросах
профилактики возрастных заболеваний.
Данный учебный курс является результатом плодотворного сотрудничества НаучноПроизводственного Центра Ревитализации и Здоровья, Санкт-Петербургского
института биорегуляции и геронтологии и Института повышения квалификации
Федерального медико-биологического агентства РФ(ФМБА).
Для осуществления образовательного процесса будут использоваться
современные коммуникационные технологии, что позволит жителям различных
регионов России, а также представителям из других стран мира пройти обучение.
Образовательная программа предполагает проведение 3-4-х он-лайн лекций с
презентациями в web-комнате компании.
Темы лекций:
- основные аспекты геронтологии (возрастные группы, теории старения, болезни,
связанные с возрастом и т.д.);
- пептидные геропротекторы (цитогены, цитомаксы, ПК): история изучения, механизмы
действия, основные отличия, практические рекомендации, комплексное применение;
- не пептидные биорегуляторы: основные препараты, механизмы действия,
практические рекомендации, самостоятельное и комплексное применение с
пептидными препаратами;
- косметические препараты: «REVILINE», «Комплимент», наружные мезотели, средства
по уходу за волосами и для гигиены полости рта.
Каждому участнику учебных курсов будет предоставлен пакет информационнометодических материалов, который включает:
- методическое пособие «Пептидные и не пептидные биорегуляторы в лечении и
профилактике возрастной патологии»;
- каталог продукции НПЦРИЗ;
- методические рекомендации по комплексному применению продукции НПЦРИЗ;
- новое научное издание под редакцией профессора, д.м.н. Г.А.Рыжак: «Цитогены,
Цитомаксы, Пептидные Комплексы (ПК) – современные биорегуляторы организма
человека».
В роли кураторов и преподавателей программы выступят специалисты кафедры
терапии и медицины пожилого возраста Института повышения квалификации ФМБА:
- Ильницкий Андрей Николаевич, заведующий кафедрой, д.м.н., доцент,
профессор-консультант Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии;
- Прощаев Кирилл Иванович, профессор кафедры, доктор медицинских наук.

После завершения лекционного курса слушатели будут сдавать экзамен в форме on-line
тестирования(тесты предоставляются ФМБА). После успешной сдачи экзамена
каждому будут выданы:
- сертификат государственного образца РФ о повышении квалификации Института
повышения квалификации ФМБА;
- сертификат квалифицированного специалиста НПЦРИЗ в области профилактической
медицины.
Для зачисления в группу обучающихся желающим необходимо подать заявление
установленного образца, предоставить копию паспорта и копию диплома об
образовании (любом), произвести оплату обучения в офисах компании в Москве и
Санкт-Петербурге, либо в официальных представительствах компании в Европе и
Украине.
В обучении могут принять участие все желающие, иметь медицинское образование не
обязательно.
Все вопросы по поводу участия в образовательной программе присылайте по адресу:
school@npcriz.ru

