
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на семинар Алисон Астилл-Смит, д.о., ДИБАК, «Гормоны»  17 – 19 октября 

2019 года в г. Москве. 

Семинар представляет интерес как для врачей различных специальностей, так и для всех 

интересующихся своим здоровьем. Подробно рассматривается ряд состояний и обстоятельств, связанных с 

гормонами, которые оказывают воздействие на различные этапы жизни. В центре внимания гормон-

продуцирующие железы, а также их специфические гормоны. 
 

 

Место проведения занятий: 

г. Москва, ул. Студенческая, д. 20, стр. 1 (офис компании 

«ВитаЛайн», 1-ый этаж, лекционный зал); м. Студенческая  (от 

метро пешком 520 м: при выходе из метро прямо по 

Можайскому переулку до  

ул. Студенческая, далее из переулка поворот направо по ул. 

Студенческая до дома 20) 
 

Время занятий  с 10-00 до 18-00 ежедневно; 

кофе-брейк 11-30 – 11-45; 15-30 – 15-45;  

обед 12-45 – 13-45 
 

Стоимость семинара: 600 евро  
Для слушателей семинаров базового курса ПК Чернышевой Т.Н. 

предусмотрена скидка. 
 

«ГОРМОНЫ»  

17 – 19 октября 2019 года, г. Москва 
АЛИСОН АСТИЛЛ СМИТ (ALISON ASTILL SMITH), д.о., ДИБАК,  l 

директор Метаболикс Лтд., (Metabolics Ltd., UK) 
 

Краткая программа: 
 Гормоны, и их функции  

 Гипоталамус, гипофиз, надпочечники, отвечающие за множество различных функций в организме, включая 
температуру тела, голод, настроение, половое влечение и кортизол.  

 Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось 

 Щитовидная и паращитовидная железы, 

 Эпифиз (шишковидная железа),  

 Половые гормоны (яичники и яички) 

 Диагностика, оценка и лечение гормональной дисфункции. 

 Основные гормональные переходы (взрывы): пубертат, менопауза, андропауза 

 Нарушения и синдромы, связанные с гормонами: болезни Хашимото (аутоиммунный тиреоидит) и Грейвса 
(диффузный токсический зоб), синдром поликистоза яичников, эндометриоз, дисменорея 

 Дисфункция предстательной железы, рак простаты, доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(аденома простаты), простатит, эпидидимит (воспаление придатка яичка), эректильная дисфункция 

 Бесплодие и беременность: основные гормоны. Мониторинг основных показателей пациента 

 Эндокринные деструкторы (вещества, нарушающие работу эндокринной системы), эффекты 
металлоэстрогенов и физиологические функции эстрогенов 
Металлоэстрогены – новый класс неорганических ксеноэстрогенов – металлические (алюминий, сурьма, арсениты, 

барий, кадмий, хром (II), кобальт, медь, свинец, никель, ртуть, селенит (натрия), олово, ванадаты) соединения, способные 
связываться с клеточными рецепторами эстрогена и затем имитировать действие физиологических 
эстрогенов. 

Касательно записи на семинар  и по всем вопросам просим обращаться: 79262095169@yandex.ru    

или manus.prim@gmail.com , тел. моб.  +79262095168; +79153536480    
 

Уважаемые коллеги!  

Просим Вас записываться на семинар заранее – количество мест ограничено! - для надлежащего обеспечения 

слушателей семинара методическими материалами и организации учебного процесса. 
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