
МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

13-14 октября 2018 года                                                                                                              
Рига, гостиница «Monika Centrum»,  
ул. Элизабетес 21,  
конференц зал «Glory»

Язык конференции: русский

Стоимость конференции всем участникам*
до 30.09.2018 (включительно): 15 ЕВРО/1 день, 30 ЕВРО/2 дня
с 1.10.2018: 25 ЕВРО/1 день, 50 ЕВРО/2 дня
* В случае непосещения конференции оплата за участие не возвращается.
Регистрация на конференцию осуществляется в электронном виде 
на сайте Латвийского Общества врачей www.arstubiedriba.lv в разделе  
Мероприятия партнеров по сотрудничеству (Sadarbības partneru 
pasākumi). 
СЕРТИФИКАТ о посещении конференции выдается после окончания 
конференции.

13. октября
9.30  Регистрация участников

10.00  Открытие конференции.  
 И. Айзсилниеце, семейный врач (Латвия)

10.10  5Р – медицина – новая медицинская парадигма 
  21 века. Индивидуализация против обобщения, 
 предикция против констатации – новые 
 горизонты компетенций и возможностей врача  
 в современной модели здравоохранения. 

  А. Гострый, врач общей практики, восстанови- 
 тельной, функциональной и антивозрастной 
 медицины, Президент Ассоциации врачей 
 интегральной превентивной и антивозрастной 
 медицины «ПревентЭйдж» (Россия)

11.00  Роль питания в профилактике заболеваний.  
 Э. Тиранс, семейный врач (Латвия) 

11.30  Ответы на вопросы
11.40  кофейная пауза
12.20  Феномены желудочной гипоацидности и 

 пищевой непереносимости как отправная 
 точка функциональных нарушений ЖКТ и 
 системных заболеваний.  
 А. Гострый, врач общей практики, восстанови- 
 тельной, функциональной и антивозрастной 
 медицины, Президент Ассоциации врачей 
 интегральной превентивной и антивозрастной 
 медицины «ПревентЭйдж» (Россия)

13.10  Системно-биологический скрининг, путь в 
 медицину будущего.  
 Т. Амирова, врач-генетик, врач персонализи- 
 рованной медицины, руководитель Лаборатории 
 персонализированной геномной медицины Центра 
 живых систем МФТИ (Россия)

14.10  Ответы на вопросы
14.20  кофейная пауза
14.50  Хронические мультифакториальные 

  интоксикации – «потайной» краеугольный 
 камень в фундаменте болезней цивилизации.  
 А. Гострый, врач общей практики, восстанови- 
 тельной, функциональной и антивозрастной 
 медицины, Президент Ассоциации врачей 
 интегральной превентивной и антивозрастной 
 медицины «ПревентЭйдж» (Россия)

15.50  Дискуссии 

14. октября
9.30  Регистрация участников

10.00  Синдром субклинической надпочечниковой 
 недостаточности как ведущий фактор 
 гормонального механизма старения.  
 А. Гострый, врач общей практики, восстанови- 
 тельной, функциональной и антивозрастной 
 медицины, Президент Ассоциации врачей 
 интегральной превентивной и антивозрастной 
 медицины «ПревентЭйдж» (Россия)

11.00  Дерматоонкология. Новые вызовы. 
 Др. мед. А. Дерябо, врач хирург, онколог, научный 
 сотрудник лаборатории Биофотоники  института 
 атомной физики и спектроскопии Латвийского 
 университета. Преподаватель Латвийского 
 Университета, Рижского Университета им.  
 П. Страдиня (Латвия)

11.30  Ответы на вопросы
11.40  кофейная пауза
12.20  Синдром хронической усталости. 

 Интервальная гипоксия как современный 
 способ митохондриальной реабилитации и 
 восстановления здоровья. 
 Др. мед. Е. Егоров, анестезиолог-реаниматолог,  
 директор института превентивной и эстетической 
 медицины (Berlin), автор трех патентов в области 
 интервальной гипокси-гипероксической терапии 
 (Германия)

13.20  Превентивная онкология, что мы умеем? 
 Т. Амирова, врач-генетик, врач персонализи- 
 рованной медицины, руководитель Лаборатории 
 персонализированной геномной медицины 
  Центра живых систем МФТИ (Россия) 

14.20  Ответы на вопросы
14.30  кофейная пауза
15.00  Хроническое воспаление = тихое 

 воспаление. Причины, механизмы, 
 диагностика, терапия. 
 Др. мед. А. Рускуле, интернист, резидент 
 дерматологии, магистрант Превентивной 
 медицины (Латвия).

15.30  Дискуссии
В программе конференции возможны небольшие изменения.

Организаторы конференции:
SIA “Panacea Pro”, SIA “Ģimenes ārstu prakse”
Контактная информация организаторов: Ludmila Stavro-
Freiberga, тел. (+371)29108816, е-почта: ludmilastavro@inbox.lv
Поддержка:
Международный институт интегральной превентивной и 
антивозрастной медицины PreventAge
Информативная поддержка: Латвийское Общество врачей


