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Проф. Д-р Тьерри ДАНТУАН
Главный врач Отделения превентивной медицины
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
С июня 2017 года
•

Главный врач клиники Лейкербад в одноименном городе (Швейцария)
2002 - 2017
•

Отделения медицины внутренних органов,
гериатрии и биологии старения Университетского больничного комплекса (CHU)
в Лиможе (Франция)
•

Врач-клиницист

•
Координатор синхронических исследований по двум
фундаментальным направлениям - памяти и связи между раком и
старением
1997 - 2001
•
•
•

Главный врач Отделения нефрологии в CHU в Лиможе
Главный врач Отделения скорой медицинской помощи

Лечащий врач со специализацией поливалентная гериатрия
1992 - 1997

•

Интерн в CHU в Лиможе по специальностям: нефрология, клиническая
геронтология и реанимация
1986 - 1992
•

Экстерн в Городских больницах в Тулузе (Франция)
КРАТКИЕ ДАННЫЕ

Проф. Д-р Тьерри Дантуан - мировая величина в медицине омоложения. В
настоящее время он руководит Отделением превентивной медицины клиники
Лейкербад, не прерывая исследовательскую работу и не оставляя должность
заведующего кафедрой, преподавателя и профессора общей медицины со
специализацией в биологии старения, нефрологии, диабетологии, диетологии и
реанимационной медицине.
Вся профессиональная жизнь Проф. Д-ра Тьерри Дантуана, включая лечебную и
исследовательскую работу, посвящена одному направлению, в котором он
является признанным экспертом - это ранняя профилактика возрастных
изменений, а именно, болезней почек, онкологических заболеваний, связанных
со старением, церебральных и сердечно-сосудистых болезней, а также
нарушений памяти .
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ДИПЛОМЫ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ В ЕВРОПЕ
•

2002 : Профессор медицины внутренних органов и биологии старения

•

2001: Хабилитация - высшая академическая квалификации, право на
руководство научно-исследовательской работой

•

2000 : Диплом дополнительного специального образования (DESC) реанимационная медицина

•

•

2000 : Степень доктора философии (PhD)

1997 : Диплом углубленного изучения (DEA) - Питание и
межклеточная трансдукция

•

1996 : Диплом высшего специального образования (DES) - нефрология
ДИПЛОМЫ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ В США
•
1997 : Лицензия врача в США,
практический клинический экзамен
•

1996 : Лицензия врача в США, теоретический экзамен по основным
медицинским дисциплинам
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проф. Д-р Дантуан активно занимается исследовательской работой. Он очень
рано заинтересовался диагностикой и профилактикой болезней, вызванных
старением, в частности, возрастными изменениями энзимной и эндокринной
систем. В его работах особое внимание уделяется окислению жиров и
факторам риска развития церебральных и сердечно-сосудистых болезней.
Будучи сторонником холистического подхода, он включает в свои исследования
физическую активность, питание и интеллектуальную стимуляцию пациентов.
Проф. Д-р Дантуан пристально интересуется внедрением новых технологий в
процесс лечения возрастных болезней, именно это легло в основу нескольких
европейских проектов и привело к
созданию нового международного университетского диплома (DU).
В результате исследовательской работы сложились прочные международные
научные связи, как например, с Проф. Льюисом Липсицем в Институте по
изучению старения - Institute fo r Aging Research Гарвардского университета. Это
сотрудничесво в значительной мере способствовало созданию в 2014 году
академической кафедры с международной магистратурой (e-Sante) мультидисциплинарного научно- образовательного центра под руководством
Проф. Д-ра Дантуана.
Проф. Д-р Дантуан преподает на медицинском факультете Лиможского
университета, опираясь на огромный опыт практической лечебной работы и
научных исследованих. Его международные контакты позволили наладить
обмен студентов между Лиможским и Гарвардским университетами.
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отличия
8 премий, полученных в разных странах, среди которых:
•

2002 : Премия «Молодому зарубежному исследователю»
присужденная Третьим мировым конгрессом, посвященным
сосудистым факторам развития болезни Альцгеймера в Киото (Япония)
•
1996 : Приз « Голубая лента » - Ruban bleu - присужденный
Американским обществом нефрологии в Новой Орлеане (США)
ПУБЛИКАЦИИ
•

Автор и соавтор более, чем сотни статей, опубликованных в
международных медицинских журналах, таких как:
The Journal of Nutrition, Health & Paging, Journal of Inorganic
Biochemistry, British Medical Journal, Drugs & Aging, Nephrology, Dialisys
& Transplantation
Journal of the American Society o f Nephrology и других.
•

Соавтор четырех крупных научных трудов
•

Редактор семи диссертаций

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ
Проф. Д-р Дантуан состоит в двадцати трех научных обществах, среди которых:
•
•

Американское общество нефрологии

Международное общество сосудистых, поведенческих и когнитивных
расстройств (Vas-Cog)
•

Американское общество гериатрии

