Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас на научно-практический семинар
«Методы коррекции избыточного веса. Использование
диагностических приборов для контроля результатов»
Семинар состоится

20-21 октября 2018года

Программа семинара
День 1 (10:00-18:00)

1.Метод биоимпедансного анализа (БИА) в коррекции фигуры
(Николаев Дмитрий Викторович, Генеральный директор
Научнотехнического центра «МЕДАСС»):
Введение: история, биофизические основы метода, особенности разных
типов биоимпедансных анализаторов).
1.2
Интерпретация данных биоимпедансного исследования.
1.3
Методики исследования БИА в диетологии, кардиологии, в спортивной
медицине и фитнесе, при скрининговых обследованиях в Центрах
здоровья.
1.1

2. Проблемы ожирения и избыточного веса
(к.м.н. Чедия Елена Семеновна, доцент кафедры питания РМАПО):
2.1 Диагностика ожирения.
2.2 Причины роста заболеваемости.
2.2 Нарушение метаболических процессов при ожирении и пути их коррекции.
2.4 Контроль за лечением ожирения.
2.5 Оценка результатов лечения заболевания.
2.6 Принципы диетотерапии при ожирении.
2.7 Разбор ошибок при лечении и оценке результатов.
2.8 Современные
методики
диетотерапии
с
использованием
специализированных продуктов питания.
День 2 (10:00-14:00)

1.1 Лечение ожирения в амбулаторной практике (Гаврик Марина
Васильевна, диетолог областной больницы г. Иваново)
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: г. Москва, Аптекарский пер., д.9,
Центр «РИПА», актовый зал (пешком 5мин от м.Бауманская)
Предварительная запись по тел.: 8-800700-43-87, 8-(495)-632-18-14; 8-916-324-7817;
8903-251-0558 kruchkova@inbox.ru. Количество мест ограничено.
В процессе предусмотрена кофе-пауза. Пообедать можно в кафе «РИПА» или
близлежащих кафе Стоимость сертификата 1000 рублей.

В компании «МЕДАСС» проводятся 1-2 раза в месяц бесплатные обучения по
биоимпедансному анализу состава тела (теория и практика). Точный план семинара
уточняется, желающим – обращаться по электронной почте.

А также планируется проведение семинара(платно) по темам:
1.Возрастные изменения в организме мужчины и женщины и их коррекция.
Т.С. Саввина, эндокринолог, врач высшей категории.
2. Метаболиты эстрогенов и их роль в организме мужчин и женщин.
З.Ш. Павлова, к.м.н., эндокринолог.
3.Нужен ли прогестерон мужчинам?
М.Н. Магомедов, уролог-андролог, врач высшей категории.
4. Интерпретация результатов биохимического анализа кала на дисбиоз
применительно к практике. Варианты лечения.
Т.А. Юсипова, к.м.н., терапевт, кардиолог, семейный врач.
5. Питание в условиях хронического стресса.
А.В. Шилина, эндокринолог-диетолог, врач высшей категории.
6.Висцеральный массаж (теория и практика)
А.А. Патласов, невролог, мануальный терапевт.
По проведению семинара обращаться по тел.8-916324-7817 и адресу
oksana175@yandex.ru - Оксана

