
МЫ ВЗРАЩИВАЕМ НОВЫЕ ЗНАНИЯ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ И  АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ



Международный институт интегральной 
превентивной и  антивозрастной медицины

О ПРОЕКТЕ

Международный институт интегральной превентивной и 
антивозрастной медицины PreventAge® – это профессиональный 
научно-образовательный проект в области 5Р медицины. 

Мы являемся первым лицензированным и ведущим в России 
образовательным проектом, специализирующимся на обучении 
врачей новым технологиям восстановления и укрепления 
здоровья. Наша миссия – формирование новой идеологической парадигмы и 

развитие инфраструктуры персонализированной превентивной и 
антивозрастной медицины в профессиональной медицинской сре-
де русскоязычных стран.
Основной целью нашей деятельности мы видим развитие и мас-
штабное продвижение новой специальности — «врач превентив-
ной и антивозрастной медицины».

Мы предлагаем врачам новые высокоэффективные 
интеллектуальные инструменты и прикладные  

технологии для профессионального роста и успеха!

«
»
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О PREVENTAGE® МЕДИЦИНЕ

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ PREVENTAGЕ® МЕДИЦИНЫ.

Интегральная превентивная и антивозрастная 
PreventAgе® медицина — это наиболее 
прогрессивная и перспективная на сегодня 
модель управления здоровьем. В её основе 
лежит принципиально новая концепция — 
активная профилактика, улучшение качества 
жизни и обеспечение активного долголетия.

«

»
PREVENTAGЕ® МЕДИЦИНУ ОТЛИЧАЕТ:

Предиктивный и превентивный 
принцип
PreventAge® медицина рассматри-
вает старение как совокупность па-
тологических отклонений и заболе-
ваний, закономерно ожидаемых и 
развивающихся у каждого человека.
Это значит, что данные процес-
сы можно прогнозировать, целе-
направленно диагностировать и 
корректировать в упреждающем 
режиме до появления заметных 
клинических признаков.
 

Принцип экологичности
Принцип экологичности в профи-
лактике и лечении использует как 
традиционные, проверенные вре-
менем, так и самые прогрессив-
ные, но неизменно безопасные 
технологии, препараты и немеди-
каментозные методы коррекции 
здоровья.

 Принцип партисипативности
Партисипативность – это осознанное, 
активное и ответственное участие па-
циента в формировании своего здоро-
вья при совместной работе с врачом.
 

Персонализированный подход
Персонализация подразумевает индиви-
дуальное лонгитюдное наблюдение и ве-
дение пациента высококомпетентным ле-
чащим врачом, который оперирует всем 
объемом данных о состоянии здоровья па-
циента. Благодаря этому достигается наи-
большая синхронизация и эффективность 
взаимодействия врача с пациентом.

Интегральный подход
Интегральный подход – это искусное 
объединение знаний, технологий и 
возможностей из разных областей ме-
дицины в единую практическую кон-
цепцию управления здоровьем.
 

Холистичный подход
Холистичный подход определяет орга-
низм как сложную, многоуровневую и 
неделимую систему, а не совокупность 
отдельно взятых органов.



О PREVENTAGE® МЕДИЦИНЕ

PREVENTAGЕ® МЕДИЦИНА ПОЗВОЛЯЕТ:

Справляться со сложными 
заболеваниями, которые не 
поддаются лечению методами 
конвенциональной медицины.

Эффективно и безопасно 
укреплять и поддерживать 
здоровье посредством 
экологичных лечебно-
профилактических подходов.

Снижать биологический 
возраст, выглядеть заметно 
моложе своих лет и продлевать 
активный период жизни.

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ:

 Овладеете навыками 
системного управления 
здоровьем и эффективной 
профилактики заболеваний.

Значительно повысите 
эффективность своих 
назначений и сможете 
получать результаты лечения, 
невозможные ранее.

Измените формат своей 
практики. Она станет более 
независимой и менее 
загруженной. 

Вырветесь из 
профессиональной рутины и 
вернёте интерес к медицине.

Значительно увеличите 
уровень экономической 
эффективности своей работы.

Станете частью большой  
и дружной семьи PreventAge® 
и обретёте поддержку  
в самых разных вопросах  
и начинаниях.

Все это позволит получать несравнимо 
большее удовлетворение от своей 
профессиональной деятельности!

« »



ПОЧЕМУ ПРЕВЕНТИВНОЙ  
И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ  
НУЖНО УЧИТЬСЯ ИМЕННО  
В PREVENTAGE®?

В России и русскоговорящем зару-
бежье Институт PreventAge® явля-
ется лидирующим и единственным 
лицензированным образователь-
ным проектом в области превентив-
ной и антивозрастной медицины.

 Программа обучения формируется 
с расчетом на максимально быстрое 
внедрение и монетизацию получен-
ных знаний.

Наши преподаватели прошли обу-
чение и сертифицированы в веду-
щих зарубежных центрах данного 
профиля. Они являются основопо-
ложниками антивозрастной меди-
цины в России.

В нашем Институте применяется 
многоуровневая система образова-
ния с широким спектром программ, 
адресованных как врачам, начина-
ющим свой путь в PreventAge® ме-
дицине, так и самым искушенным 
слушателям, включая наших выпуск-
ников.

В межмодульном периоде мы ис-
пользуем современные компле-
ментарные образовательные тех-
нологии на основе искусственного 
интеллекта, которые значительно 
повышают эффективность усвоения 
учебного материала.

Лекционный контент кропотливо и 
вдумчиво собирается по крупицам 
из разных источников, включая уни-
кальный личный опыт экспертов. 
Затем он сводится в единую концеп-
цию практических знаний и навы-
ков и постоянно обновляется.
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Для более легкого и комфортного 
доступа к знаниям по всей стране 
и за ее пределами мы разработа-
ли систему обучения, не имеющую 
аналогов — Централизованную Ме-
тасинхронную Трансляцию (ЦМТ). 
Благодаря ей врачи в десятках го-
родов могут обучаться на абсолютно 
равных с Москвой условиях.

Для обеспечения высокого качества 
обучения мы применяем многоэ-
тапную систему контроля знаний, 
включая выпускной экзамен в он-
лайн-формате.

Выпускники, успешно сдавшие эк-
замен, получают удостоверение о 
повышении квалификации установ-
ленного в РФ образца.

Для максимального удобства и опе-
ративного решения всех вопросов 
у нас функционирует федеральный 
контакт-центр и служба курации сту-
дентов в каждом городе обучения.
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▶ Год основания

2013
▶ Регистрация торгового знака

2012
▶ Первый поток обучения

2020

2014

2017
2018

2019

▶ Создание Ассоциации 
врачей РreventАge®

▶ Начало ведения блога в instagram

▶ Внедрение ЦМТ. 
▶ Первая PrevenTusa® — большой 
выпускной для студентов из разных 
городов и стран.
▶ Проведение первого 
международного мероприятия

▶ Первая ежегодная научно-практическая 
конференция «PreventAge® медицина - 
Перекрёсток семи дорог».
▶ Первый масштабный День открытых дверей 
▶ Разработка и внедрение чат-бота PreventAI - 
виртуального обучаемого ассистента для 
межмодульного сопровождения студентов
▶ Запуск Международной Академии Натуропатии 
в коллаборации с университетом Bastyr.

▶ Проведение выпускного экзамена 
впервые в формате онлайн.
▶ Запуск нового проекта 
PreventAge Advanced® 

6



ИСТОРИИ УСПЕХА
В нашем Instagram аккаунте @preventage.ru одна из самых любимых ру-
брик — «Success story». Это истории успеха наших студентов и выпуск-
ников, которые прошли путь становления врача PreventAge® медицины. 
Они рассказывают, как это повлияло на их жизнь и карьеру. Каждая из 
историй очень глубоко отзывается в наших сердцах, поэтому некоторые 
из них мы решили привести ниже.

«На момент окончания медколледжа я работала в онкологическом диспан-
сере. Общение с онкобольными заставило многое изменить и переосмыс-
лить в жизни. Я начала задумываться о профилактике...

Превентивную медицину я начала изучать уже будучи студенткой медицин-
ского университета. Я поняла, что знания из университета однообразные, ба-
нальные. Их не хватает, чтобы провести какие-то терапевтические мероприя-
тия для лечения пациента. Поэтому я начала думать, как получить еще более 
качественные и глубокие знания, которые были бы нацелены не на лечение 
имеющейся патологии, а на превенцию.

Я стала пробовать терапию на муже, друзьях, подругах. Появлялись первые 
результаты. Обратилась девушка с пониженным ТТГ, и удалось помочь ей вос-
становить уровень без гормонов. Тогда я твердо решила идти в превенцию 
дальше.

Ближе к окончанию университета пошла учиться в PreventAge. Маленькими 
шажками, но работа начала приносить свои плоды. Кажется, прошла уже все 
курсы. За все время, наверно, не пропустила ни одного!

Обожаю PreventAge за знания, за отношение, за теплоту и уют, которые дают 
лекторы, организаторы и Андрей Гострый. Это очень ценно. Хочется возвра-
щаться снова, чтобы прочувствовать — ты важен как человек, как студент.

Особенно люблю PreventAge за доверие и честность. Все лекторы стараются 
выдать знания по максимуму.

Так как я занимаюсь именно профилактикой проблем здоровья, то все по-
лученные знания отлично ложатся на мою практику. И это дает потрясающий 
результат! Это энергия пациентов, светящиеся глаза, это искренняя благодар-
ность женщин, кто не мог забеременеть годами, а после терапии со мной, на 
тесте желанные две полоски... Такие результаты меня окрыляют. А моих пациен-
тов можно сравнить разве что с зайчиками из рекламы батареек Дюрасел. Они 
становятся такими же бодрыми и энергичными!

Благодаря превентивной медицине я каждый день убеждаюсь, что организм 
может восстановиться без каких-либо фармакологических препаратов. У него 
огромный запас внутренних ресурсов.»

Виктория Рябичко
Врач превентивной медицины, стоматолог,  Ростов-на-Дону.

«С превентивной медициной меня познакомила моя подруга. Меня очень 
заинтересовало новое направление в медицине. Я наткнулась на страницу 
института Preventage.

Так хотелось поскорее начать обучение, пришлось отложить несколько мо-
дулей из-за грудного ребёнка и невозможности летать в Москву, но когда 
сильно хочешь, вселенная даёт шанс.

И вот я случайно узнаю, что в нашем городе открылось ЦМТ, и понеслось!
Тяга к знаниям и серотонин от каждой встречи меня захлестнули. 
Помню, что на одном из модулей Андрей Гострый сказал: «После встречи с 

Preventage ваша жизнь уже не будет прежней, она повернется на 180 градусов».
Так и случилось...
Меня пригласили на работу в единственную в городе клинику превентив-

ной медицины, где мне сразу же посчастливилось применять знания, полу-
ченные во время обучения.

Результаты не заставили себя долго ждать! Поменялась я сама, мои привычки, 
мое мышление. Это моментально считывалось другими людьми, пациентами. И 
на своём примере я стала популяризировать превентивную медицину.

Впереди ещё столько планов. Но с PreventAge не хочется расставаться. Видно, 
что здесь работает команда мега профессионалов, верных своей профессии! 
Без сомнений я пойду дальше в продвинутый уровень обучения Preventage 
Advanced и от чистого сердца рекомендую всем пройти такую трансформацию! 
В PreventAge нереальный эгрегор знаний, опыта, позитива, добра и поддержки!

Я благодарна вам за то, что вы изменили мою жизнь!»

«Долгое время в моей жизни все шло как по накатанному пути: закончила 
институт с красным дипломом, защитила кандидатскую диссертацию, от-
крыла собственную клинику. Казалось бы, чего ещё хотеть?

Но чем больше я занималась лечением людей, тем больше я понимала, 
что человеческий организм един. Невозможно лечить поликистозные яич-
ники, миому матки или кандидоз, без понимания основ биохимии, работы 
желудочно-кишечного тракта, детального понимания функционирования 
всех систем организма каждого конкретного человека.

Я стала искать, как можно получить данные знания. И главным моим от-
крытием, стал институт PreventAge. Здесь у меня появилась возможность не 
только систематизировать свои уже имеющиеся знания, но и с каждым ме-
роприятием получать самые новые и современные данные о человеческом 
организме.

Скажу больше, PreventAge стал моей новой семьей, где я встретила друзей 
и единомышленников, с такими же горящими глазами, как у меня и с той же 
жаждой знаний, во благо людям. PreventAge, это как наркотик, остановит-
ся просто невозможно. Хочется получать знаний все больше и больше и не 
останавливаться!».

Алена Попова
к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач УЗИ диагностики, Киров

Чунаева Елена
к.м.н., врач-гинеколог, Москва
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«Первая причина, по которой я ушла в превентивную медицину - желание вы-
лечить пациентов, у которых вела профосмотры. Хотелось, чтобы они на следу-
ющий год приходили уже с улучшениями. Но на деле было наоборот.

Второе, я хотела вылечить мужа. У него была хроническая усталость. Врачи 
ставили тяжелую астению, депрессию. Дошло до того, что я стала подозревать 
онкологию. А потом узнала, что, оказывается, это был «адренал фатик».Благода-
ря PreventAge за год я смогла помочь мужу. Сейчас это почти здоровый чело-
век, который ведет активный образ жизни.

Себя я вылечила от поллиноза, а с младшим добилась стойкой ремиссии с 
бронхиальной астмой и атопическим дерматитом!

Применяя свои знания на практике, я восстановила своих родителей. Папа из 
преддиабета ушел в норму, мама похудела на 15 кг, они не принимают статины, 
антигипертензивные и имеют нормальное АД и холестериновый профиль.

 Будучи терапевтом я изучала вопрос женских гормонов, диетологию, БАДы. 
В PreventAge все знания сошлись воедино и даже пригодилось то, что я еще и 
гинеколог. Весь накопленный багаж расцвел бурным цветом.

Я прошла практически все модули. Была на мастер-классах Громовой, Мак-
симовой, Попелышевой. Диву даешься, когда начинаешь применять знания с 
лекций и понимаешь, насколько Гострый бывает прав. Хотя сидишь на лекции, 
включается врачебный цинизм, и ты не можешь поверить, что он говорит прав-
ду.

На данный момент мой опыт в превентивной медицине составляет полтора 
года. За это время я получила такие результаты, которые не получала за 10 лет 
терапевтического стажа. Превентивная медицина стала палочкой-выручалоч-
кой. Сейчас я работаю с пациентами с СРК, дисбиозами, паническими атаками, 
депрессиями, хронической усталостью, с частыми ОРЗ, кандидозами, аллерги-
ями, с женщинами, планирующими беременность и уже кормящими мамами.

Особенно ценным в учебе здесь считаю практикоприменимость. И мне очень 
нравится, что Гострый не дает готовых схем. Это тема для творчества. Я расцве-
ла, как врач, как специалист, как личность. Это часть меня и моей жизни. Я не 
могу не лечить.

Всем выпускникам, студентам и будущим студентам PreventAge будет полезно 
знать, что востребованность врача превентивной медицины растет в геометри-
ческой прогрессии.

Я ушла из той клиники, в которой начинала работать, потому что переросла 
её. И буквально на днях забрала трудовую книжку из диагностического цен-
тра. Обратилась в несколько клиник, где спокойной озвучила свои условия - 
сколько хочу работать и сколько хочу зарабатывать. Была на собеседованиях в 
5 клиниках. Все 5 согласились меня взять. Я выбрала ту, которая меня устраива-
ла больше всего. Теперь мы будем развивать превентивную медицину уже на 
другом уровне в нашем маленьком городе!»

Ольга Новикова
Врач-терапевт, Барнаул.

ОБУЧЕНИЕ В РЕГИОНАХ

Образовательный процесс при этом происходит в уникальном формате — 
через Централизованную Метасинхронную Трансляцию (ЦМТ). Модель ЦМТ 
подразумевает трансляцию лекций в режиме реального времени
с центральной площадки в Москве в авторизованные аудитории наших 
партнёров.
При этом, как и в Москве, слушателей из других городов мы обеспечиваем 
методическими материалами, питанием по корпоративному стандарту, 
сертификационными документами. А также у них есть возможность задавать 
вопросы лекторам.
Но что самое важное, именно благодаря ЦМТ формируются локальные 
сообщества единомышленников. Учится становится еще приятнее и 
комфортнее. У студентов появляется круг общения среди приверженцев 
PreventAge® медицины, которые всегда поддержат и придадут уверенности
в своих силах.

PreventAge® проводит обучение не только в Москве,  
но и в регионах РФ, и странах русскоговорящего зарубежья!

Существование ЦМТ сделало обучение  
в Институте PreventAge® возможным для 
сотен врачей в стране и за ее пределами!

« »
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 PREVENTAGE BASIC®

PreventAge Basic® — это фундаментальная программа 
Института, состоящая из трех отдельных,  

но взаимодополняющих друг друга школ. В совокупности  
они дают глубокое понимание парадигмы и достаточный 
набор рабочих инструментов PreventAge® медицины для 

врача любой специальности.

Школа прикладной  
функциональной медицины

Школа персонализированной 
клинической нутрициологии

Школа современной 
интегральной эндокринологии

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА СОСТОИТ  
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ БЛОКОВ:

Каждая включает от 3 до 6 модулей, а 
каждый модуль — это три дня полного 
погружения в инновационные аспекты 
этиопатогенеза, диагностики и персона-
лизированного лечения.
PreventAge Basic® построен таким об-
разом, чтобы усваивать материал в ком-
фортном темпе и сразу же применять 
знания на практике, независимо от того, 
с какой школы вы начинаете обучение.

После успешной сдачи итогового экза-
мена в каждой школе выдается удостове-
рение о повышении квалификации уста-
новленного в РФ образца.
Выпускникам, окончившим все три 
школы PreventAge Basic®, присваивает-
ся квалификационный статус «Специа-
лист PreventAge® медицины» и выдаются 
именные знаки отличия.

«
»

PREVENTAGE ADVANCED®

Методологической осью этого курса станет 
пациентоцентричная практическая концепция: ген ▶ 
биохимический маркер ▶ его метаболомные взаимосвязи ▶ 
функциональная лабораторная диагностика ▶ клинические 
паттерны ▶ персонализированная терапия 

В рамках данного проекта освещаются 
темы и вопросы, которые не затрагиваются 
в PreventAge Basic®, но очень интересуют 
всех продвинутых врачей.

Эксклюзивность и уникальность данного 
проекта в том, что его программа сформи-
рована с учетом актуальных трендов и об-
ратной связи от наших студентов.

Благодаря этому PreventAge Advanced® на- 
полнился очень информативным и практи-
че- ски ценным контентом,  пропорциональ-
но растущему уровню компетенций членов 
нашего прогрессивного сообщества.

Все эти «метаболомные ниточки» будут 
сплетены в данной школе в стройную и 
крепкую паутину прикладной системы. В 
том числе на примере многочисленных 
клинических случаев, включая консилиум-
ные разборы.

Флагманом и концептуальным ядром 
этого проекта является «Школа преци-
зионной метаболомной медицины» под 
руководством блестящего клинициста — 
Татьяны Амировой.

Школа задумана как логическое продол-
жение PreventAge Basic® с целью разви-
тия полученных ранее навыков и оттачи-
вания профессионального мастерства. 

По этой причине она горячо рекомендо-
вана в первую очередь всем нашим вы-
пускникам и активным членам нашего 
сообщества.

PreventAge Advanced® – это новая ступень 
профессионализма и успешности  

в PreventAge® медицине! 
« »

 Разумеется, помимо Школы прецизион-
ной метаболомной медицины, PreventAge 
Advanced® будет наполнен и другими тема-
тическими мастер-классами и лекциями.
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PREVENTAGE TEAM®

За 10 лет своего существования наша команда выросла  
с одного человека в большой международный коллектив 
численностью более 70 человек.
 
Команда Института – это увлеченные и самоотверженные 
люди, которые в буквальном смысле 24/7 трудятся на благо 
общей идеи.

Андрей Гострый 
Основатель и руководитель Института PreventAge® 

Президент Ассоциации врачей PreventAge® 
Врач общей практики.
Сертифицированный член бордов A4M и IFM.

Ольга Лобко
Концепт-директор, заместитель руководителя Института 
PreventAge® 
Врач-эндокринолог

Андрей Морозов
Исполнительный директор Института PreventAge® 
Врач общей практики

Геворк Мелконян
Директор по региональному развитию Института PreventAge®  
Врач уролог-андролог

Виталий Чурбаков
Коммерческий директор Института PreventAge® 

Вячеслав Ролько
Вице-президент Ассоциации врачей PreventAge®

к.м.н., врач общей практики

Татьяна Амирова
Руководитель «Школы прецизионной метаболомной медицины» 
Института PreventAge® 
Врач-генетик

Мария Смарагдова
Руководитель бэк-офиса Института PreventAge® 
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