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Программа конгресса  

 «Экология мозга: искусство взаимодействия с окружающей средой»  

 

15 МАЯ 2014г., ЧЕТВЕРГ 

 

9:00 – 9:30 Регистрация участников 

 

9:30 – 10:00 Большой Зал №1 «Нейрон» 

Открытие конгресса. Приветственное слово  от Организаторов. 

Одри Кравен (AudreyСraven) – президент Европейской Федерации Неврологических 

Ассоциаций. 

Голубев Валерий Леонидович - доктор медицинских наук, профессор,заведующий 

кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. СеченоваМЗ РФ,  президент 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины.  

 

Рахманин Юрий Анатольевич–доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации,директор НИИ Экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н. СысинаМЗ РФ,вице-президент Российской академии 

естественных наук,  президент Международной ассоциации «Вода - Медицина - 

Экология», почетный президент Евразийского центра воды (г. Астана, Казахстан). 

 

10:00 – 11:45 Большой Зал №1 «Нейрон» 

Пленарная сессия №1 «Проблема экологии мозга». 

Сопредседатели:Голубев В.Л., Рахманин Ю.А. 

1.Голубев В.Л. «Экология и болезни мозга в 21 веке». 

Во всѐм мире наблюдается неуклонный рост социально значимых заболеваний нервной 

системы и по прогнозам ВОЗ вближайшие 10-15 лет они переместятся на  первое место, 

опередив сердечно-сосудистую и онкологическую патологию. Эти заболевания 

представляют также серьѐзное экономическое бремя для общества. Они являются 

одной из лидирующих причин инвалидизации и смертности вследствие того, что большое 

количество болезней этой группы плохо поддаются лечению и со временем 

прогрессируют. Среди прочих механизмов развития болезней мозга важное место 

занимают экологические факторы, воздействуя на которые можно получить солидный 

резерв эффективной помощи и профилактики болезней нервной системы. Факторы 

окружающей среды, питание и образ жизни представляют собой основные рычаги 

предупреждения и контроля многих заболеваний мозга. 

 

2.Рахманин Ю.А. «Факторы окружающей среды в проблеме экологии мозга». 

Деятельность мозга, как и других жизненно важных систем организма, тесно связана с 

наследственными признаками и различными по своей природе воздействиями факторов 

окружающей среды. Показано важное значение социальных, экономических и, особенно, 

экологических факторов в формировании так называемой «уязвимости человека». В 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ  плане рассмотрены отдельные аспекты воздействия 

неблагоприятных химических, биологических и физических факторов на состояние 

здоровья (в том числе на функциональную деятельность мозга) человека, их негативного 

влияния на качество питьевой воды, атмосферного воздуха, почвы, жилых и 

общественных зданий, определяющих среду обитания человека, а также методология 

оценки риска указанных факторов здоровью населения, научные основы нового 

здравоохраненческого направления – медицины окружающей среды (диагностика, 

профилактика, реабилитация). 
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3.Сидоров П.И.«Ментальная экология пандемии терроризма». 

Сидоров Павел Иванович - доктор медицинских наук, профессор, действительный член 

РАН, директор Северного государственного медицинского университета МЗ РФ. 

 

В рамках синергетической био-психо-социо-духовной методологии Ментальной медицины 

обоснованы возможности нового ресурсного обеспечения ранней и системной 

профилактики деструктивной социальной эпидемии терроризма, достигшей масштабов 

мировой пандемии. Выделены механизмы манипулирования сознанием в 

террористических организациях, характеристики ментальной парадигмы национальной 

и цивилизационной безопасности. Предложены программы превентивно-коррекционной и 

лечебно-реабилитационной деятельности службы ментального здоровья по 

эффективному противостоянию деструктивным социальным эпидемиям. Обоснована 

«Доктрина ментальной экологии национальной безопасности». 

 

4.ВальтерКофлер,(WalterKofler), Австрия. «Междисциплинарный подход к изучению 

мозга». 

   

ВальтерКофлер–доктор медицинских наук, профессор, 

директорИнститутасоциальноймедициныУниверситетаИнсбрука, президент 

Международной академии наук (Здоровье и Экология).   

 

Профессор Кофлер - создатель и директор первой в Австрии Школы общественного 

здоровья. Более 20 лет он разрабатывает теоретические принципы комплексного 

понимания феномена человека как эко-био-психо-социальной сущности в неразрывной 

связи с окружающей средой, основные идеи которой будут представлены в докладе. 

 

11:45 – 12:00 Большой Зал №1 «Нейрон» 

Презентация арт-композиции Марии Гусевой. 

Гусева Мария Евгеньевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, арт-терапевт, 

член Американской Ассоциации арт-терапевтов, член Международного 

художественного фонда, член Творческого Союза художников России. 

 

12:00 – 12:45Большой Зал №1 «Нейрон» 

Пресс-конференция«Искусство взаимодействия с окружающей средой». 

По данным Европейского Совета по проблемам головного мозга (EuropeanBrainCouncil) 

каждый третий житель Европы страдает, по крайней мере, одним или несколькими 

заболеваниями мозга. Несмотря на высокие финансовые затраты  эффективность 

лечения остается весьма низкой, а распространенность болезней мозга продолжает 

увеличиваться. Решение этой проблемы выходит за рамки мер на уровне системы 

Здравоохранения и требует консолидации ученых разных областей науки, врачей 

различных специальностей, специалистов в области физического воспитания, 

организации питания и досуга, деятелей культуры и искусства. 

На пресс-конференции будут представлено видение ученыхо существующих 

возможностях решения проблемы. 

 

12:00 – 12:45 Площадка «Мозговой штурм»  

Специальный гостьХарольдШтоссиер (HaroldStossier), Австрия. «Как улучшить 

работу мозга с помощью изменения пищевых привычек и голодания». 

ХарольдШтоссиер - медицинский директор Центра современной медицины по методу 

доктора Майера «VIVA» («VIVACentreofModernMayrMedicine»)  в г. Мария-Вѐрт, 
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Австрия,член правления Общества нетрадиционной медицины при Медицинской палате 

Австрии, президент Международного медицинского общества прикладной кинезиологии. 

президент «PlattformOrthomolekularMedizin», квалифицированный академический учитель 

диагностики и терапии по системе Ф. К. Майера и по ортомолекулярной медицине. 

Оптимальная деятельность мозга является одним из наиболее важных достижений 

человека. В свою очередь деятельность мозга, как и всехдругих органов и систем, зависит 

от функциональной активности пищеварительного тракта. Следовательно, можно 

улучшить работу мозга с помощью индивидуальной лечебной диеты. Доклад доктора Х. 

Штоссиера будет посвящен не только основам здорового питания, но и 

терапевтическим возможностям индивидуального голодания в рамках современной 

терапии по методу Ф.К. Майера. Также в ходе презентации будет показана 

необходимость и эффективность применения ортомолекулярных добавок для улучшения 

метаболизма мозга.   

 

 

12:45 – 13:00Кинезиологический перерыв. 

 

13:00 – 14:30 Большой Зал №1«Нейрон» 

Пленарная сессия № 2 «Мозг, стресс и старение». 

Сопредседатели: Зуев В.А., Шабалин В.Н. 

1. Зуев В.А. «Фактор старения и его свойства». 
Зуев Виктор Абрамович - доктор медицинских наук, профессор, главный научный 

сотрудник ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии  им. почѐтного академика Н.Ф. 

Гамалеи» МЗ РФ. 

 

Кардинальными признаками процесса старения являются гибель нейронов и 

развивающийсяглиоз. Гибель нейронов является вторичной и обусловлена активной 

пролиферацией клеток глии. Причиной пролиферации является фактор, 

экспериментально обнаруженный в мозговых экстрактах и в сыворотке крови 

стареющих мышей. Причинная роль фактора подтверждена в опытах искусственного 

старения молодых животных. Фактор обнаружен и в сыворотке крови стареющих 

людей после их 25-летнего возраста. Фактор представляет собой полипептид размерами 

10 кДа. 

 

2. Джульетта  Фрей  (JuliettaFrey), США. «Современные представления о 

механизмах памяти». 

Джульетта Фрей -  доктор медицины, профессор, руководитель лаборатории 

функциональной пластичности, научения и памяти Института мозга и поведения 

Регентского Университета штата Джорджия, США ( LaboratoryofFunctionalPlasticity, 

LearningandMemory, Brain&BehaviorDiscoveryInstituteGeorgiaRegentsUniversity)  

 

3.Тутельян В.А., Батурин А.К.«Рациональное питание в регуляции мозговой 

деятельности». 

Тутельян Виктор Александрович-доктор медицинских наук,профессор, академик РАН, 

заслуженный деятель науки РФ, директор НИИ питания ФАНО РАН, руководитель 

кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ. 

 

Батурин Александр Константинович - доктор медицинских наук,профессор,  

заместитель директора по научной работе НИИ питания ФАНО РАН. 

 

4.Шабалин В.Н.«Головной мозг человека как основной элемент биосферы». 

Шабалин Владимир Николаевич-доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 

заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии Российского национального 
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исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, президент 

Российской ассоциации геронтологов и гериатров. 

 

Эволюция живой материи является непрерывным, однонаправленным, имманентным 

процессом поиска более совершенных форм живой материи. Биосфера представляет 

собой единый развивающийся живой организм. Биологические виды могут 

рассматриваться как ступени развития жизни. Процессыстарения выполняют основную 

функцию в совершенствовании структуры живой материи. Развитие соматических и 

«интеллектуальных» структур живой материи имеет дискретный характер. Головной 

мозг человека – высшая точка в пирамиде развития биосферы. 

 

 

5. Труханов А.И., Стрельченко А.Б.«Мозговой тренинг в активном долголетии». 

Труханов Арсений Ильич -доктор биологических наук, генеральный директор «Клиники 

активного долголетия «Институт Красоты на Арбате», президент Национальной 

ассоциации специалистов восстановительной медицины и реабилитации (АСВОМЕД). 

 

Стрельченко Андрей Борисович - доктор медицинских наук,действительный член 

Профессиональной психотерапевтической лиги, президент Профессионального 

психотерапевтического клуба, членправления Академии активного долголетия, 

психотерапевт Европейского реестра психотерапевтов. 

 

Рассматриваются вопросы мотивации и психологической готовности человека 

пользоваться достижениями современной медицины антистарения для увеличения 

продолжительности своей жизни. Приводятся данные влияния на продолжительность 

жизни, в первую очередь, внутренних гендерных поведенческих стереотипов, а только 

потом таких экзогенных факторов, как природно-климатические условия, экология, 

уровень развитости системы здравоохранения и т.д. Обосновывается важность для 

достижения активного долголетия проведения просветительской, психологической и 

психотерапевтической работы с населением по программе «Самоменеджмент 

здоровья», как искусства эффективного распределения собственных ресурсов в 

соответствии с заданной жизненной целью. 

 

 

14:30 – 15:00 Эколанч 

 

15.00 – 16:30 Большой Зал № 1 «Нейрон» 

Пленарная сессия № 3 «Возможности адаптации к неблагоприятной среде обитания». 

Сопредседатели: Зилов В.Г., Труханов А.И. 

1.Зилов В.Г., Миненко И.А. «Стресс и экология мозга: нелекарственные средства 

коррекции».  

 

Зилов Вадим Георгиевич - доктор медицинских наук, профессор,академик РАН, 

заведующий кафедры нелекарственных методов лечения и клинической физиологии 

Первого МГМУ им. И.М.СеченоваМЗ РФ, лауреат премии Правительства РФ, премии 

РАМН имени П.К. Анохина,  член Международной организации по изучению механизмов 

мозга (IBRO), член Павловского физиологического общества (США), генеральный 

директор Российской секции Международной Академии наук,  член Индийского общества 

по изучению и лечению боли (ISPRAT). 

 

Миненко Инесса Анатольевна - доктор медицинских наук, профессор, член 

Международного индийского общества по изучению и лечению боли (ISPRAT), член 

правления Ассоциации специалистов восстановительной медицины АСВОМЕД. 
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За последние годы число лиц, подвергшихся тем или иным стрессовым воздействиям, в 

мире достигло 10 млн. человек.Эмоциональный стресс занимает ведущее место в 

этиологии психических расстройств невротического регистра.Наряду с общими 

причинами развития стресса появляются и особые: недовольство реформами в России, 

возрастание количества вооруженных конфликтов, резкий рост преступности, 

социальная дезориентация людей, духовная деградация общества и др. 

В докладе будут представлены результаты коррекции здоровья с помощью комбинаций  

методов нелекарственной терапии у пациентов с разным генезом стрессовых 

расстройств (бойцов спец отрядов,  летчиков, принимавших  участие в боевых 

операциях; женщин, подвергшиеся физическому насилию и др.).  

 

2. Кучма В.Р., Вятлева О.А. «Значение нейрофизиологических исследований в 

обосновании и оценке эффективности здоровьесберегающих программ школьного 

обучения». 

Кучма Владислав Ремирович- доктор медицинских наук,профессор,член-корреспондент 

ФАНО РАН,заместитель директора по научной работе Научного центра здоровья детей  

ФАНО РАН, директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД ФАНО 

РАН. 

 

Вятлева Ольга Алексеевна - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории психофизиологии и психогигиены НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков НЦЗД ФАНО РАН. 

 

Для сохранения психического и физического здоровья школьников в условиях нарастания 

учебных нагрузок необходимо, чтобы организация школьного процесса соответствовала 

функциональным возможностям развивающегося мозга детей. Наряду с общими 

закономерностями развития детей и подростков существуют значительные 

индивидуально-типологические различия между ними, касающиеся степени зрелости 

мозга и его функций. Нейрофизиологические методы, позволяющие оценить эти различия, 

могут служить объективными критериями для обоснования и оценки эффективности 

здоровьесберегающих программ школьного обучения. В сообщении излагаются 

собственные данные о нейрофизиологических особенностях мальчиков и девочек при 

совместном и раздельном обучении, а также данные о нейрофизиологических различиях 

учащихся с разной потребностью в двигательной активности. 

 

 

3.Чутко Л.С. «Школьнаядезадаптация: между неврологом и психологом». 

Чутко Леонид Семенович -доктор медицинских наук,  профессор, руководитель Центра 

поведенческой неврологии Института  мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской 

академии наук(Санкт-Петербург). 

 

Рассмотрены  клинические и психологические проявления школьнойдезадаптации.  

Широкое распространение проблем, возникающих у детей в связи с обучением в школе, 

привлекают к себе внимание как, врачей так и психологов и педагогов. 

Школьнаядезадаптация является  сложным  многофакторным процессом, имеющим как  

социально-психолого-педагогические, так и медико-биологические корни. В докладе будут 

рассмотрены методы причины, методы диагностики и лечения школьной дезадаптации. 

 

4.Кучма В.Р., Лапонова Е.Д. «Модификация образовательных программ и условий 

обучения в целях укрепления здоровья детей и подростков». 
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Лапонова Евгения Дмитриевна - кандидат медицинских наук,старший научный 

сотрудник лаборатории гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков НЦЗД ФАНО РАН. 

 

 

Процессы формирования здоровья детей тесно связаны с условиями и организацией 

школьного обучения. Неблагоприятные характеристики состояния здоровья современных 

школьников в сочетании с активными инновациями  в школьном образовании диктуют 

необходимость оптимизации учебного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Одним из способов гигиенической оптимизации 

образовательного процесса может служить реализация гендерного подхода, который в 

последние годы получает все большее распространение в школах России. 

Различия познавательных стратегий и путей формирования познавательных функций, 

темпов и способов переработки и усвоения информации, организации внимания, учебной 

мотивации актуализируют научные междисциплинарные исследования по обоснованию 

дифференцированного подхода в обучении детей разного пола. 

 

5.Жученко А.А. «Роль мирового биоразнообразия растений в создании среды 

обитания человека». 

Жученко Александр Александрович - доктор биологических наук, член-корреспондент 

Россельхозакадемии,член рабочей группы по льну при ФАО ООН, председатель Союза 

международного фонда национальной коллекции русского льна, директор Научного 

Центра «ЭкоВИЛАР», руководитель инновационного проекта 

«Средоулучшающиефитотехнологии». 

 

Черкасов Александр Викторович – кандидат биологических наук, создатель 

ландшафтно-архитектурного центра туризма и отдыха «Пространство любви». 

 

Рассмотреновлияние экологии мегаполиса на организм современного человека, а также 

возможности создания природно-ландшафтных  биосистем для улучшения среды 

обитания и улучшения здоровья человека. 

 

16:30 – 16:45 Тонизирующий перерыв. 

 

16:45 – 18:15 Большой Зал №1«Нейрон» 

Круглый стол «Болезнь и социо-культурные факторы». 

Модератор: проф. Дюкова Г.М. 

1.Чутко Л.С.«Тревога в зеркале культуры и психологии». 

Чутко Леонид Семенович -доктор медицинских наук,  профессор, руководитель Центра 

поведенческой неврологии Института  мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской 

академии наук (Санкт-Петербург). 

 

Что такое тревога и что такое паника? Кто победил в Марафонской битве? 

Рассматриваются как клинические, так и психологические аспекты данной патологии. 

Особое внимание уделено проявлениям тревоги в различных культурах: западной и 

восточной, в первобытном обществе и в наше время. Кроме этого рассмотрена роль 

эмоционального интеллекта в качестве причины хронизации тревоги.     

 

 

 

 

2.Дюкова Г.М. «Синдром Мюнхгаузена». 
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Дюкова Галина Михайловна – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 

нервных болезней ИПО Первого МГМУ им.И.М.Сеченова МЗ РФ, специалист по проблеме 

неврозов в неврологии и общей медицинской практике. 

 

Синдром Мюнхгаузена – психическое расстройство, при котором страдает не сам 

пациент, а общество. Больной с синдромом Мюнхгаузена  представляет угрозу для  

ургентных  медицинских служб, для   неврологических и хирургических стационаров, для 

детского здоровья. Такой пациент составляет  проблему и для социальных и судебно-

правовых органов. К сожалению,  медицинское сообщество  недостаточно 

информировано о проявлениях этого заболевания. В докладе будут приведены основные 

проявления болезни и показаны видеоматериалы, иллюстрирующие общественную 

значимость этого заболевания. 

 

3.Пузин С.Н., Шургая М.А., Чандирли С.А. «Инвалидность как стресс: современные 

технологии социокультурной реабилитации». 

Пузин Сергей Никифорович - доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 

профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ 

РФ, главный редактор журналов «Медико-социальная экспертиза и реабилитация»,  

«Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, 

реабилитации и реабилитационной индустрии». 

 

Шургая Марина Арсеньевн -кандидат медицинских наук, доцент кафедры гериатрии и 

медико-социальной экспертизы Российской медицинской академии последипломного 

образования МЗ РФ. 

 

ЧандирлиСевдаАйдынКызы-кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гериатрии 

и медико-социальной экспертизы Российской медицинской академии последипломного 

образования МЗ РФ. 

 

Люди, которым определена инвалидность в связи с различными заболеваниями и 

травмами, тяжело воспринимают себя в новой «роли». Это обусловливает  

посттравматический стресс. Их жизнь изменилась, и они должны пройти через процесс 

адаптации и самооценки в новой жизни. Этот процесс можно разделить на этапы: шок, 

отрицание, депрессия/гнев, восприятие. Реабилитация ментальной деятельности имеет 

огромное медико-социальное значение, так как нацелена на сохранение у человека с 

ограниченными возможностями чувства собственного достоинства и уверенности в 

себе.  

 

 

4.Ильин Л.А., Румянцева Г.М. «Психическое здоровье населения, пострадавшего от 

радиационной аварии». 

Ильин Леонид Андреевич–доктор медицинских наук, профессор, академик 

РАН,почетный президент Федерального медико-биологического центра им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России. 

 

Румянцева Галина Михайловна - доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

отдела   Государственного научного Центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. 

Сербского МЗ РФ. 

 

 

 

5.Хритинин  Д.Ф., Сумарокова М.А. «Влияние социальных факторов на качество 

ремиссии у больных с шизоаффективными расстройствами». 
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Хритинин Дмитрий Федорович - профессор кафедры психиатрии и наркологии 

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М.Сеченова МЗ РФ, главный научный 

сотрудник НОКЦ «Психическое здоровье» Первого МГМУ им. И.М.СеченоваМЗ РФ, член-

корреспондентФАНО РАН, лауреат премии правительства РФ в области науки и 

техники. 

 

Сумарокова Мария Александровна - аспирант кафедры психиатрии и наркологии 

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М.СеченоваМЗ РФ, младший научный 

сотрудник НОКЦ «Психическое здоровье» Первого МГМУ им. И.М.Сеченова МЗ РФ. 

 

 16:45 – 18:15Площадка «Мозговой штурм». 

Круглый стол Института Красоты на Арбате «Эстетическая медицина как фактор 

психологической и социальной реабилитации». 

Председатель: Виссарионов В. А. 

Виссарионов Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор, 

председатель Учѐного совета Института Красоты, член Американской Ассоциации 

Пластической и Эстетической Хирургии.  

 

1.Мустафаев М.Ш., Виссарионов В.А. «Пластическая хирургия в функционально 

эстетической реабилитации больных с последствиями сочетанной травмы головы и 

шеи». 

2. Мазница Д.А. «Эффективные программы Активного долголетия: генетически 

обоснованный мониторинг здоровья». 
Мазница Дмитрий Алексеевич- старший научный сотрудник Клиники активного 

долголетия «Институт Красоты на Арбате». 

3. Аджиева З.А. «Значение малоинвазивной хирургии в совершенствовании 

внешнего облика». 

АджиеваЗаремаАлибековна - кандидат медицинских наук, пластический хирург  

4. Шугинина Е.А. «Меланома кожи. Как отвратить неизбежность. (Особенности 

клинико-диагностических программ ведения пациентов с новообразованиями кожи 

в клинике Активного долголетия)». 
Шугинина Елена Андреевна-кандидат медицинских наук, доцент. 

Шугинина Ольга Игоревна- клинический ординатор.  

5. Герчиков А.И. «Малоинвазивная хирургия – большие возможности 

психологической и социальной реабилитации». 
Герчиков Алексей Игоревич – заведующий отделением малоинвазивной хирургии и 

лазерных технологий Клиники Активного долголетия. 

 

18:15- 18:45 Большой Зал №1 «Нейрон» 

Специальный гостьУшаков И.Б., Моруков Б.В., Суворов А.В. «Возможности 

адаптации человека при длительном пребывании  в экстремальных условия». 

Ушаков Игорь Борисович–доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 

директор ГНЦ РФ «Института медико-биологических проблем»ФАНО РАН. 

 

Моруков Борис Владимирович- доктор медицинских наук, профессор,член-

корреспондент РАН, летчик-космонавт РФ, заместитель директора ГНЦ 

РФ«Института медико-биологических проблем»ФАНО РАН. 

 

Суворов Александр Владимирович– доктор медицинских наук, заведующий лабораторией 

ГНЦ РФ «Института медико-биологических проблем» ФАНО РАН. 

 

На примере Программы «Марс-500», которая успешно завершилась 520-суточным 

экспериментом по изучению влияния моделируемых факторов пилотируемой марсианской 
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экспедиции на состояние физиологических и психологических резервов организма, 

закономерностей формирования межличностных и межгрупповых отношений, 

апробацией новых методов и средств коррекции функционального состояния и 

работоспособности человека, а также моделированием будущей деятельности экипажа 

во время высадки на марсианскую поверхность, представлены современные подходы к 

моделированию экстремальных условий и методы оценки особенностей взаимодействия в 

контуре «человек – окружающая среда» при длительном пребывании в экстремальных 

условиях. 

 

 

16 МАЯ 2014 г., ПЯТНИЦА 

 

10:00 – 10:45  Большой Зал №1 «Нейрон» 

Специальная лекция «Интерактивный мозг» – что это такое?». 

Штарк Марк Борисович –  доктор биологических наук, профессор, академик РАН, 

академик РАМТН, заслуженный деятель науки РФ,руководитель научной школы 

нейробиоуправления, главный научный сотрудник ФГБУ НИИ молекулярной биологии и 

биофизики Сибирского отделения РАН. 

 

Рассматриваются  когнитивные ресурсы  человека управлять свойствами своего мозга – 

хорошими и, нередко, не очень. Работа такого мозга,  а также обучение его 

использованию данного ресурса  реализуется с помощью уникальной современной 

технологии – функциональной магнитно-резонансной томографии мозга. 

Научиться «управлять» своим мозгом – вот в чем «фишка», и для этого у того же 

человека есть так называемые «механизмы саморегуляции» (в народе – адаптивная 

обратная связь, в науке – биоуправление). 

О дружбе и взаимопомощи двух технологий – биоуправления и функциональной магнитно-

резонансной томографии мозга – именно об этом расскажет академик Штарк М.Б. 

 

 

10:00 – 13.00. Зал №2 «Синапс», Павильон 4 

Семинар для родителей от научно-практического центра детской психоневрологии 

Департамента здравоохранения города Москвы. «Болезни нервной системы у 

ребенка: что важно знать родителям?» 

 

1. Батышева Т.Т. «Приверженность к терапии у родителей». 
Батышева Татьяна Тимофеевна -доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

врач РФ, член Президиума Всероссийского общества неврологов, главный внештатный 

специалист Департамента здравоохранения города Москвы по детской неврологии, 

директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы, Президент Национальной ассоциации экспертов по ДЦП 

и сопряженных заболеваний, эксперт Европейской Академии детской инвалидности 

(Каролинский университет, Стокгольм, Швеция). 

 

2.Быкова О.В., Амчеславская Е.В.  «Преконцепциональное здоровье семьи. 

Современное состояние проблемы». 

Быкова Ольга Владимировна- доктор медицинских наук, заместитель директора по 

науке,  

АмчеславскаяЕлена Владимировна- кандидат медицинских наук, и.о. заместителя 

директора по науке 

 

3.Амчеславская Е.В.  «Эпилепсия. Мифы и реальность». 
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АмчеславскаяЕлена Владимировн - кандидат медицинских наук, и.о. 

заместителядиректора по науке 

 

4.НанкинаИ.А. «Современные подходы к диагностике заболеваний нервной системы 

у детей». 

НанкинаИрина Аркадьевн -кандидат медицинских наук, врач-невролог 

 

5. ПасхинаИ.Н. «Особенности развития детей до года. Что надо знать 

родителям».ПасхинаИрина Николаевна - кандидат медицинских наук, врач-педиатр 

 

6.КоровинаН.Ю., Иванчук Е.В. «Аутизм и аутистические расстройства. Как 

заподозрить болезнь?». 
Коровина Наталья Юрьевна- врач-психиатр 

Иванчук Елена Витальевна - кандидат психологических наук, психолог   

 

7. Шатилова Н.Н., Глазкова С.В.  «Роль семьи в профилактике заболеваний нервной 

системы у детей». 

Шатилова Надежда Николаевна -кандидат медицинских наук,врач-педиатр 

Глазкова Салия Владимировна- ученый секретарь  

  

 

 

11:00 – 12:30Большой Зал №1 «Нейрон» 

Пленарная сессия №4 «Нейродиетология». 

Сопредседатели: Шендеров Б.А., Студеникин В.М. 

1.Шендеров Б.А. « Роль питания и симбиотическоймикробиоты человека в 

эпигенетикенейродегенеративных заболеваний».  

Шендеров Борис Аркадьевич - доктор медицинских наук, профессор, главный  научный 

сотрудник  лаборатории «Биология Бифидобактерий»  ФБУН Московский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского МЗ 

РФ;  руководитель проекта «Здоровье через Питание» Ассоциации специалистов 

восстановительной медицины (АСВОМЕД). 

 

Клеточные и молекулярные проявления  нейродегенеративных заболеваний  

(нестабильность генома,  повреждение  координированной работы  сигнальных путей, 

окислительный стресс, ускоренное старение клеток,  нарушение процессов пролиферации 

и апоптоза,  истощение пула стволовых клеток, хроническое воспаление  и  др.) нередко 

являются следствием дефекта энергетического  обмена  и связанных с этим  

эпигенетических нарушений  развития  и функционирования нейронов.  Прокариотические  

и эукариотические клетки имеют схожие пути синтеза энергии. Это означает, что 

митохондрии  и  кишечнаямикробиота  являются коллективным метаболическим 

органом, обеспечивающим организм необходимой энергией и соединениями, 

регулирующими   фенотипическую экспрессию  метагенома и метаэпигенома  нервных 

клеток в конкретных условиях окружающей среды.  Из этого следует, что  

митохондриальные дисфункции и нарушения энергетического метаболизма в  мембранах 

прокариотических клетках  являются важным предрасполагающим фактором риска 

нейродегенеративных заболеваний.   Своевременное  обеспечение человека необходимым 

набором  соединений пищевого и микробного происхождения, позволяющее  

компенсировать  хроническое  истощение  резервов питательных  веществ,  кофакторов  

и сигнальных молекул в тканях мозга,  позволяет обеспечивать гомеостаз 

энергетического метаболизма , полноценную реализацию эпигенома нервной системы и 

может рассматриваться,  как перспективное направление  замедления развития 

нейродегенеративных заболеваний. 
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2. Олескин А.В., Шендеров Б.А.,Жиленкова О.Г., Кудрин В.С. «Нейротрасмиттеры в 

молочных продуктах и пробиотических культурах: воздействие на мозг и 

социальное поведение потребителей». 

Олескин Александр Владимирович -  доктор биологических наук, профессоркафедры 

общей экологии Биологического факультета Московского  государственного 

университета имениМ.В.Ломоносова, профессор кафедры истории и философии науки  

Института философии ФАНО РАН. 

 

Миллиарды людей на планете регулярно потребляют йогурты, кефир, кумыс, творог и 

многие другие продукты микробной ферментации молока. Некоторые из продуктов 

вызывают квази-наркотическую зависимость, что может быть частью сознательной 

стратегии по продвижению на рынке продукции определѐнных компаний. Эти факты 

могут быть объяснены высоким содержанием мозговых нейротрансмиттеров, их 

предшественников, агонистов и дериватов в упомянутых продуктах. Помимо данных 

литературы, в настоящем докладе будут представлены собственные данные о 

содержании биогенных аминов и аминокислот с нейромедиаторной функцией 1) в молоке; 

2) в продуктах микробной ферментации молока; 3) в культурах, используемых для 

ферментации микроорганизмов, многие из которых рассматриваются как 

пробиотические препараты. В докладе обсуждаются эффекты микробных 

нейромедиаторов на деятельность ЦНС, психику, социальное поведение и политическую 

активность потребителей молочных продуктов и пробиотических препаратов.   

 
3.Студеникин В.М. «Мигрень и головная боль у детей с позиций нейродиетологии». 

Студеникин Владимир Митрофанович - доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАЕ, главный научный сотрудник ФГБУ Научный центр здоровья детей 

ФАНО РАН, профессор кафедры факультетской педиатрии №1 педиатрического 

факультета Российского национального исследовательского университета им. 

Н.И.Пирогова МЗ РФ. 

В нейродиетологиипредставлен целый ряд возможностей диетотерапии цефалгического 

синдрома у детей и совершеннолетних пациентов. Так, при различных видах головной 

боли могут использоваться следующие лечебные диеты: 

гипоаллергенные/олигоантигенные диеты, безглютеновые/аглиадиновые, низкожировые, 

безгистаминные, низкоэнергетические, кетогенные, низконикелевые, а также диета 

Аткинса и тактика «прицельного» питания. Большое значение имеют такие режимные 

моменты, как адекватное потребление жидкости, избегание голодания/регулярный 

прием пищи, ограничение/исключение кофеина и алкоголя,  элиминация из рациона 

питания источников пищевых эксайтотоксинов (глутамат натрия, аспартам), 

биогенных аминов, нитратов и нитритов. Помимо дотации витаминов (ниацинамид, 

токоферол, рибофлавин, кальциферол, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая 

кислота, пантотеновая кислота) и минеральных веществ (Mg, K, Ca), 

нейродиетологический подход к мигрени и головной боли предусматривает применение 

биологически активных добавок (α-липоевая кислота, масло примулы вечерней, комплекс 

В-50,  L-карнитин,  лецитин, комбинация L-тирозин/L-глутамин/кверцетин, фенилаланин, 

5-гидрокси-L-триптофан, бромелайн, диметилглицин) и съедобных лекарственных 

растений (перец стручковый кайенский, плоды гуараны, кава-кава, таволга 

лекарственная, корень валерианы, алтей лекарственный, мята, желтокорень канадский, 

розмарин, скутеллярия, тимьян корень лопуха большого, пажитник греческий, пиретрум 

девичий, лаванда). S. Solomon (США) указывает, что «из всех внешних факторов, 

способных вызвать головную боль, продукты и напитки являются, вероятно, наиболее 

частыми». 

 

 



13 

 

11:00 – 12:30. Зал №3 «Аксон», Павильон 4 

Симпозиум«Болезни мозга и сердца: междисциплинарный подход к лечению 

пациентов» 

Сопредседатели: ВерткинА.Л.,Соловьева Э.Ю. 

 

1. Верткин А.Л. «Коморбидный пациент – «герой нашего времени». 

ВерткинАркадий Львович - профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель 

Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи 

(ННПОСМП) и Междисциплинарной организации специалистов по изучению возрастной 

инволюции (МОСИВИ), главный редактор журналов «Врач скорой помощи» и 

«Неотложная терапия», заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и 

скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ. 

 

 

2. Соловьева Э.Ю.«Фармацевтическая» опека астении». 

Соловьева Элла Юрьевна - доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии 

факультета усовершенствования врачей РНИМУ им. Н.И. ПироговаМЗ РФ. 

 

В отличие от утомляемости, обозначающейся иногда как «донозологическая астения», 

астеническое состояние – это патологическое состояние,  требующее медицинской 

коррекции. В клинической практике широко применяют психотропные средства, 

позволяющие успешно купировать некоторые симптомы ассоциированных с астенией 

синдромов (повышение активности, улучшение сна, уменьшение боли, тревоги). Однако 

следует учитывать, что большинство пациентов с астенией плохо переносят 

психотропные средства, более того, существует опасность формирования 

лекарственной  зависимости и злоупотребления. Чем астеническое расстройство 

отличается от синдрома хронической усталости? Какова нозологическая 

принадлежность астении?Каким лекарственным препаратам отдавать предпочтение? 

В каких случаях астению можно рассматривать как синдром сердечно-сосудистой  или 

церебральной патологии, а в каких это самостоятельное заболевание?Взгляд на эту 

проблему интересен с позиций невролога и терапевта. 

 

12:30 – 13:00 Перерыв 

 

 

13:00 – 14:30  Большой Зал №1 «Нейрон» 

Симпозиум «Электромагнитный смог: угроза 21 века?» 

Сопредседатели: Шандала М.Г., Григорьев Ю.Г. 

1. Шандала М.Г. «Физические факторы окружающей среды в экологии мозга». 

Шандала Михаил Георгиевич- профессор, академик РАН, главный научный сотрудник 

ФБУН НИИ дезинфектологииРоспотребнадзора. 

 

Физические факторы окружающей среды, наряду с другими разнообразными природными 

и искусственными еѐ составляющими, могут служить важными стабилизирующими, но 

также возможно, как патогенными, так и саногенными агентами в экологии мозга, 

поскольку головной мозг  вместе со всем организмом постоянно пребывает («погружѐн») 

в совокупности ряда физических силовых полей. 

К их числу относятся природные гравитационное, геомагнитное, электрическое и 

некоторые другие естественные физические поля нашей планеты. 

Но одновременно с этим на организм воздействуют различные искусственно  

генерируемые физические поля из техногенных источников, в том числе, 

электромагнитные поля различных частотных диапазонов, начиная от длинноволнового 

инфракрасного, видимого оптического, ультрафиолетового, радиоволнового, и до 
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ядерного и иных видов ионизирующего излучения, а также силовые поля механических 

колебаний, инерционные силы линейных и угловых ускорений, а, возможно, и других (пока 

неизвестных) физических силовых полей. 

Вследствие возможного как прямого действия такого фактора на мозг и другие 

структуры центральной нервной системы, так и воздействия через соответствующие 

рецепторы, могут развиваться и реально наблюдаются те или иные функциональные, а 

также патологические изменения в организме. 

В связи с этим необходим контроль за состоянием физической среды обитании людей, 

разработка и проведение соответствующих природоохранных и эколого-защитных 

мероприятий. 

 

 

2.Григорьев Ю.Г.,  Бушманов А.Ю., Григорьев О.А.«Электромагнитная обстановка 

и здоровье. Прогноз опасности нарушения деятельности мозга». 
Григорьев Юрий Григорьевич - доктор медицинских наук, профессор, лауреат 

Государственной премии, вице-президент Российского Комитета по защите от 

неионизирующей радиации,член Консультативного Комитета ВОЗ по международной 

программе «Электро-магнитные поля  и здоровье населения», ведущий научный 

сотрудник  ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. 

А.И.БурназянаФМБА России. 

 

Григорьев О.А.- доктор биологических наук, лауреат Премии Правительства РФ в 

области науки и техники, заведующий отделом неионизирующих излучений  ГНЦ 

Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.БурназянаФМБА России. 

 

Бушманов А.Ю. - доктор медицинских наук, профессор, лауреат Премии Правительства 

РФ в области науки и техники, первый заместитель генерального директора, ГНЦ 

Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.БурназянаФМБА России 

Впервые сложилась ситуация, когда все население страны, включая детей и подростков, 

подвергаются воздействию электромагнитного поля мобильной связи, как за счет 

базовых станций, так и сотовых телефонов. При использовании мобильного телефона 

обязательно происходит воздействие электромагнитного поля на головной мозг. 

Головной мозг стал критическим органом, дети в группе риска.Международная 

федерация исследования рака (IARC) ВОЗ в 2011 году признала ЭМП  сотовой связи 

промотором опухоли мозга. 

 

Хорсева Н.И. «Результаты лонгитюдных исследований психофизического здоровья 

детей-пользователей мобильной связью». 

Хорсева Наталья Игоревна - кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник, специалист в области проведения экомониторинговых исследований, 

Институт биохимической физики им. Н.М. ЭмануэляФАНО РАН. 

Проведенные лонгитюдные психофизиологические исследования  в Лицее г. Химки в 

течение 6 лет со школьниками – пользователями МТ ( Хорсева Н.И, Григорьев Ю.Г.) 

показали неблагоприятное влияние ЭМП МТ на когнитивные функции школьников. 

В целом по всем возрастным группам установлено, что в 39,7% случаев было 

зарегистрировано увеличение показателя утомляемости, причем в 30,3% случаев это 

увеличение было значительным. Показатели работоспособности снижались в 50,7% 

случаев. Таким образом, представленные результаты показывают, что пользование МТ 

может негативно влиять на психофизическое здоровье детей и отразиться на их 

успешности при обучении в образовательном учреждении.  

На сегодняшний день работа не имеет аналогов, как в России, так и за рубежом. 

 

3. «Влияние метеофакторов на нервную систему». 
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Бобровницкий И.П.,Бадалов Н. Г., Уянаева А.И., Яковлев М.Ю. «Прогнозирование и 

нелекарственная профилактика метеозависимых нарушений мозгового 

кровообращения». 

Бобровницкий Игорь Петрович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

врач РФ, заместитель директора по научной работе ФГБУРНЦ МРиК  МЗ РФ. 

 

БадаловНазимГаджиевич- доктор медицинских наук, профессор кафедры 

восстановительной медицины Первого МГМУ им. И.М.СеченоваМЗ РФ, заведующий 

отделом курортной медицины и лаборатории бальнеотерапии  ФГБУ РНЦ МРиК МЗ РФ. 

 

УянаеваАсият Ивановна - кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией 

климатологии ФГБУ РНЦ МРиКМЗ РФ. 

 

Яковлев Максим Юрьевич- кандидат медицинских наук, научный сотрудник 

лаборатории функциональной диагностики и резервометрии ФГБУ РНЦ МЗ РФ .  

Рассматриваются  результаты длительных наблюдений (2009-2012гг) по изучению 

взаимосвязи обращаемости  жителей Москвы за скорой медицинской помощью (по 

поводу острого нарушения мозгового кровообращения или  гипертонического криза) с  

погодными условиями. Показана роль различных нелекарственных технологий 

(физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры, лечебного питания, 

психотерапии) в профилактике метеозависимых нарушений мозгового кровообращения и 

медицинской реабилитации больных после мозгового инсульта. 

 

 

13:00 – 14:30  Площадка «Мозговой штурм» 

Семинар «Нелекарственные возможности лечения детей с заболеваниями нервной 

системы». 

1.Чуприков А.П., Киян А.С. (Украина, Киев). «Современные нейростимуляционные 

технологии в лечении детей с аутизмом». 

 

Чуприков Анатолий Павлович -доктор медицинских наук, профессор, профессор 

Национальной Медицинской Академии Последипломного Образования им.П.Л.Шупика, 

Киев, Украина,  заслуженный деятель науки и техники Украины. 

Родители больных детей крайне неохотно соглашаются на фармакологическое лечение 

ребенка. Уговаривая их на согласие с мнением специалиста, считаем возможным 

расширить спектр комплексной помощи детям с аутизмом за счет методов 

неспецифической сенсорной интеграции, т.н. методов нейростимуляции. К ним могут 

быть отнесены как биофизические методы (дельфино-, иппо-, канистерапия, 

кинезитерапия, краниосакральная терапия), так и физические (микрополяризация, метод 

Томатиса, пневмомассаж). При адекватном назначении эти методы могут 

потенцировать позитивное действие фармакотерапии, так и  действовать 

самостоятельно. Ни один из перечисленных методов не является панацеей, но в 

сочетании с коррекционной педагогикой могут вносить свой вклад в постепенную 

социализацию ребенка. 

 

По окончании доклада состоится презентация новой книги: А.П.Чуприков, А.Хворова. 

«Расстройства спектра аутизма: медицинская и психолого-педагогическая помощь». 

Львов, 2013. 

 

2. Арзуманян С.В., Челышева М.В.«Комплексное использование 

нейропсихологических и арттерапевтическихметодик в коррекционной работе с 

детьми с задержкой психического развития». 
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Арзуманян Софья Владимировна  - генеральный директор фонда поддержки 

образования «НООСФЕРА». 

Челышева Мария Владимировна – кандидат медицинских наук, нейропсихолог. 

 

Презентация посвящена использованию искусства в образовательной деятельности как 

терапевтического фактора. Данная программа существует в рамках дополнительного 

образования в школьном обучении, направлена на развитие и укрепление здоровья 

учащихся и является коррекционно-развивающей методикой, особенно для детей с 

такими диагнозами, как: олигофрения, задержка психического развития, аутизм, 

специфические расстройства речи и языка и др.    

 

 

 

13:00 – 14.30. Зал №2 «Синапс», Павильон 4 

Мастер-класс «Как повысить эффективность лечения пациентас хроническим 

заболеванием?». 

1. Данилов А.Б. «Болевой синдром. Как повысить эффективность лечения?» 

Данилов Алексей Борисович –доктор медицинских наук, профессоркафедры нервных 

болезней ИПОПервого МГМУ им. И.М. СеченоваМЗ РФ, директор Ассоциации 

междисциплинарной медицины, руководитель проекта «Экология мозга». 

 

 

2. Камалов М.Н. «Трудный» пациент. Коммуникативная защита врача и  способы  

преодоления негативных следовых реакций». 

Камалов Мурад Нуриевич - кандидат медицинских наук, специалист по мануальной и 

телесно-ориентированной терапии, действующий член Европейской 

психотерапевтической лиги, руководитель программы «Бинетик», руководитель 

направления стресс менеджмента Ассоциации междисциплинарной медицины . 

 

В рамках мастер-класса будут представлены подходы и техники, позволяющие повысить 

эффективность лечения пациентов страдающих от боли и других хронических 

заболеваний. Вы сможете пройти  обучение способам психологической самозащиты в 

ситуациях частого и длительного общения с пациентами, страдающими хроническими  

заболеваниями, отяжеленными изменениями в психологической сфере.Все участники 

мастер-класса получат в подарок от Ассоциации междисциплинарной медицины 

руководство для врачей разных специальностей «Управление болью. Биопсихосоциальный 

подход». 

 

 

 

13:00 – 14.30. Зал №3«Аксон», Павильон 4 

Симпозиум Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов России. 
Председатель:  Зейгарник М.В. 

Зейгарник Михаил Владимирович  - кандидат медицинских наук, исполнительный 

директор Национального общества диетологов, главный врач клиники «Питание и 

здоровье». 

 

1. «Угрозы метаболического синдрома» 

Долецкая Д.В. «Три возраста женщины – три лица метаболического синдрома». 

Долецкая  Дарья Владимировна - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

диетологии Российской медицинской академии последипломного образования МЗРФ, 

акушер –гинеколог, диетолог - консультант клиники «Питание и Здоровье» 
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Метаболический синдром - грозное осложнение абдоминальной формы ожирения. Его 

центральное звено - инсулинорезистентность,  имеющая разные клинические проявления 

в различном возрасте. Среди многих патогенетических звеньев метаболического 

синдрома особняком стоит синдром избыточного бактериального роста кишечника, 

"рука об руку" идущий с неалкогольной жировой болезнью печени. Эндотоксэмия, как 

исход синдрома избыточного бактериального роста, имеет важное значение для уровня 

личностной и ситуационной тревожности и вносит вклад в аффективные нарушения у 

женщин с метаболическим синдромом. В свою очередь формирование 

кишечноймикробиоты тесно связано с питанием. Так как же распутать порочный круг? 

Стародубова А.В. «Метаболический синдром  и ожирение как факторы риска 

развития инсульта и инфаркта». 

Стародубова Антонина Владимировна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

госпитальной терапии №2 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова и кафедры 

диетологии Российской медицинской академии постдипломного образования МЗ РФ. 

Доклад посвящен проблемам диагностики ожирения, метаболического синдрома и других 

ассоциированных с ожирением состояний. Будут обсуждаться вопросы взаимосвязи 

между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также их  профилактики и 

лечения. 

 

 

2. Лысиков Ю.А. «Эволюция представлений о взаимосвязи стресса и язвенной 

болезни (от Вирхова до наших дней)». 

Лысиков Юрий Александрович–кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

Профилактической медицины РУДН, Москва 

В 1853 году Вирхов выдвинул сосудистую теорию язвенной болезни, в основе которой 

лежит нарушение кровотока  в слизистой оболочке желудка. В 1936 году Ганс 

Сельесвязал возникновение язвы желудка со стрессом. Каковы причины и механизмы 

развития язвы желудка с позиции современной науки? 

 

15:00 – 16:30 Большой Зал №1 «Нейрон» 

Симпозиум «Мозг, свет и мелатонин». 

Сопредседатели: Данилов А.Б., Капцов В.А. 

1. Данилов А.Б.  «Мозг и мелатонин». 

Данилов Андрей Борисович - доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных 

болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. СеченоваМЗ РФ, председатель Совета экспертов 

Ассоциации междисциплинарной медицины. 

 

2.Капцов В.А., Дейнего В.Н. «Экология освещения, питания и высшая нервная 

деятельность». 

Капцов Валерий Александрович - доктор медицинских наук, профессор,член-

корреспондент ФАНО РАН, заведующий отделом гигиены труда ФГУП «ВНИИ 

железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора. 

 

Дейнего Виталий Николаевич - ведущий инженер ООО «Новые энергетические 

технологии». 

3. Дороженок И.Ю.  «Возможности коррекции психических нарушений путем 

воздействия на мелатониновые рецепторы».  

Дороженок Игорь Юрьевич -кандидат медицинских наук, доцент кафедры  Психиатрии 

и психосоматикиИПО Первого МГМУ им. И.М. СеченоваМЗ РФ; старший научный 

сотрудник НЦПЗ ФАНО РАН; член Европейского общества психодерматологов. 

 

15:00 – 16:30  Площадка  «Мозговой штурм» 

Круглый стол «Управление весом». 
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Организован при поддержке Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов 

России 

1. Павловская Е.В.«Бывает ли ожирение у детей?». 

Павловская Елена Вячеславовна - кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии 

ФГБУ «НИИ питания» ФАНО РАН. 

Эпидемия детского ожирения в мире представляет большую опасность для здоровья 

настоящего и будущего поколений. Лишний вес у детей не всегда беспокоит родителей и 

выявляется врачами. Вместе с тем, это заболевание нарушает все виды обмена веществ 

и сопровождается опасными осложнениями. Диабет, атеросклероз, артериальная 

гипертензия, болезни печени приводят к ранней инвалидизации и сокращению 

продолжительности жизни. Многие из поколения современных детей и подростков 

проживут меньше, чем их родители, и в большой степени это обусловлено ожирением. 

Единственный эффективный метод лечения ожирения у детей – коррекция образа жизни 

семьи с изменением стиля питания и физической активности. Снижение веса у детей 

должно происходить под наблюдением врача. 

 

2. Чедия Е.С. «Что бы мне съесть, чтобы  похудеть?». 

Чедия Елена Семеновна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии 

Российской медицинской академии последипломного образования МЗ РФ, диетолог, 

консультант клиники «Питание и Здоровье». 

У Вас лишний вес? Вы не довольны своей фигурой, а диеты не приносят желаемых 

результатов? Как разобраться - что есть, кому, сколько и когда? Как не навредить 

своему здоровью в погоне за идеальным весом, а главное – как сохранить достигнутые 

результаты? 

 

3. Зуглова Е.А. «Как подобрать индивидуальный рацион питания?». 

Зуглова Елена Александровна - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

диетологии Российской медицинской академии последипломного образования, диетолог, 

научный консультант клиники «Питание и Здоровье». 

 

Избыточный вес и ожирение, инсулинорезистентность, дефицит веса – проблемы, 

которые сегодня волнуют людей разных возрастов, будь то мужчины или женщины. Но, 

достичь успеха в преодолении этих проблем руководствуясь общими правилами, будет 

сложно,  рацион питания  должен быть составлен с учетом уровня физической 

активности и сопутствующих заболеваний. Уникальные и оригинальные программы 

коррекции веса с учетом показателей обмена веществ, состава тела, оценки 

фактического питания и психологического тестирования помогут подобрать 

индивидуальный рацион питания и подарят надежду!  

 

13:00 – 14.30. Зал №2  «Синапс», Павильон 4 

 

Круглый стол: «Сексуальность россиян – в современных исследованиях». 

Организован при поддержке Российского научного сексологического общества (РНСО) 
 

В российском интернете считаются популярными  опросы и анкетирования европейских 

ученых. Тема сексуальности в этой «околонаучной палитре» предположений  не 

исключение.  Часто звучит фраза: «Британские сексологи установили». Первое, что она 

вызывает у широкого круга читателей — улыбку, но внимание к себе привлекает 

устойчивое.  То, что эти исследования  не репрезентативны, об этом говорит 

количество респондентов, принимавших участие в подобных опросах. Число их не 

превышает отметки 10-12 человек или «лабораторных грызунов». Эта цифра чаще всего 

остаѐтся за рамками журналистских текстов. Важен сам факт и информация о нѐм.  А 

темы для исследования вполне  интересные, злободневные и востребованные современной 
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динамикой жизни. И всѐ бы хорошо, да вот только ментальность российского человека, 

его среда обитания немного иные.  Под руководством профессора Кащенко Е.А., 

слушатели курса повышения квалификации «Психологическое консультирование в 

сексологии» провели самостоятельные опросы и анкетирования в области сексуальности 

и опубликовали их на страницах своего сайта. См.: http://pso-com.ru/researches/ 

 

1.КотенѐваА.Н. «Откуда россияне узнают о сексе?». 
Котенѐва Анна Николаевна– психолог-сексолог, член РНСО, руководитель Центра 

сексуального здоровья. 

 

2.Ячменникова А. «Фелляция — самый популярный вид орогенитальных 

контактов». 
Ячменникова  Алина – сексолог, психолог из брачного агентства «Абсолют». 

3. Журавлев И.В. «Сексуальные энциклопедии и половая социализация детей и 

подростков».  

Журавлев Игнатий Владимирович – кандидат психологических наук,  старший научный 

сотрудник факультета психологии МГУ, психолог-сексолог, член РНСО. 

 

4. Васильченко Е. «Отношение к лишению девственности у женщин».   

Васильченко Евгения – психолог-сексолог, клинический психолог. 

 

5. Ершова Е. «Транссексуальность и сексуальная свобода: связь и противоречия». 

Ершова Елена - клинический психолог. 

 

6.ЖолудоваМ. «Какой цвет волос на голове у женщин предпочитают мужчины». 

Жолудова Марина – выпускница курсов «Психологическое консультирование в 

сексологии». 

 

7.Карагаполова И. «Некоторые причины негативного отношения к гомосексуалам».  

Карагаполова Ирина – психолог-сексолог, член РНСО. 

 

8. Иванова  Д. «Свинг и свингеры». 

Иванова Дарья - студентка курсов переподготовки и повышения квалификации 

«Психологическое консультирование в сексологии». 

 

15:00 – 16.30. Зал №2  «Аксон», Павильон 4 

 

Симпозиум«Системный подход в оценке и сохранении психического здоровья». 

Симпозиум подготовлен при поддержке проекта «Медицинская этика»библиотеки им. 

В.В. Вересаева* 

 

1. Сергеев В.Н. «Питание и поведение. Этические и социальные аспекты  помощи 

пациентам». 

Сергеев В.Н.  - доктор медицинских наук, руководитель лаборатории Лечебно-

профилактического питания Российского научного  центра Медицинской реабилитации и 

курортологии МЗ РФ. 

2. Курникова И.А. «Нарушения метаболических процессов и состояние психического 

здоровья». 

Курникова И.А. - доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии, 

заведующая курсом эндокринологии МФ РУДН. 

 

3.Хаматшина К.Р., Косова Е.В. «Неврогенная анорексия и булимия - две стороны 

одной проблемы». 

Хаматшина К.Р., Косова Е.В. - ординаторы кафедры госпитальной терапии МФ РУДН. 

http://pso-com.ru/researches/
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4.Бурель Ясибет (Панама)  «Метаболический синдром как междисциплинарная 

проблема». 

БурельЯсибет- ординатор кафедры госпитальной терапии МФ РУДН. 

 

16:45 – 18:15  Большой Зал №1 «Нейрон» 

Научно-популярная сессия «Как защитить и развивать свой мозг». 

1.Яков Маршак. «Технологии  «брейнбилдинга». 

Яков Маршак – врач-нарколог, автор успешной реабилитационной методики 

наркозависимых. 

 

Многие верят, что «нервные клетки не восстанавливаются». На самом деле это не так. 

Мозг не только восстанавливается, но его самовосстановлению можно помочь и 

обеспечить качество жизни всей семьи, соблюдая простые действия. Ученый и врач, 

Яков Маршак, расскажет, как этого добиться каждому. 

 

Вида Демарин (Vida Demarin), Хорватия - доктор медицины, профессор Медицинского 

факультета Загребского Медицинского Университета, член Президиума Хорватской 

академии науки и искусства.  

 

 

Веками ученые пытаются разгадать тайну художественного таланта и найти ответ 

на вопрос: «Откуда берутся творческие способности?».Быть может ответ кроется в 

доминировании одного из полушарий мозга? В этом участникам симпозиума поможет 

разобраться профессор Медицинского факультета Хорватской академии науки и 

искусств  Вида Демарин. 

Ведь с помощью современных медицинских  технологий появилась возможность увидеть 

и измерить изменения в функционированиимозга во время творческой деятельности.И 

было бы неправильно считать, что создание предмета искусства происходит только под  

влиянием сенсомоторных функций различных областей мозга.  

Исследователи доказали, что мозг обладает способностью  легко адаптироваться к 

происходящим изменениям и менять ответ на входящую стимуляцию, в зависимости от 

вида деятельности и мышления. Этот механизм нейропластичности является основой 

восстановления функционирования мозга после инсульта, черепно-мозговой травмы, 

некоторых нейродегенеративных заболеваний и других расстройств. Профессор 

ВидаДемарин развернуто объяснит, как воздействовать на этот процесс в зависимости 

от личных предпочтений, например, музыкой, рисованием, танцем и или другими 

стимулами.  

 

 

16:45 – 18:15  Площадка «Мозговой штурм» 

Показ и обсуждение научно-популярного фильма «Наука лечебного голодания» 

(Франция). 

Модератор проф. Максимов В.А. 

Максимов Валерий Алексеевич - доктор медицинских наук,  профессор, академик 

Российской академии медико-технических наук,  заслуженный врач РФ, заслуженный 

деятель науки РФ, главный научный сотрудник Научно-технического центра 

Межотраслевого научно-технического объединения» «Гранит». 

 

Лечение голоданием известно еще со времен древнего Eгипта, Индии и Греции. В 

естественной эволюции голодания, как метода лечебного воздействия, условно выделяют 

три основных периода: эмпирический, экспериментальный и клинико-лабораторный. В 

России, еще в конце XIX-начале XX веков,  ученик  С.П.Боткина, профессор В.В.Пашутин 
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со своими сотрудникамиизучил физиологические и патофизиологические  особенности 

абсолютного, полного и частичного голодания в эксперименте на животных, птицах и в 

клинических условиях. 

 

 

16:45 – 17:30Зал №2 «Синапс», павильон 4 

Лекция проф. Захарова В.В. «Память: нарушения и возможности восстановления».  

Захаров Владимир Владимирович–доктор медицинских наук, профессоркафедры 

нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. СеченоваМЗ РФ. 

 

Захаров В.В.на протяжении 15 лет ведѐт активную научную работу в области 

когнитивных нарушений при неврологических заболеваниях.  В своей лекции проф. Захаров 

В.В. представит результаты научных исследований и клинические рекомендации по 

профилактике и лечению когнитивных нарушений. 

 

16:45 – 18:45  Зал №2 «Синапс», павильон 4 

Научная сессия молодых ученых «Болезни нервной системы». 

Сопредседатели: проф. Зиновьева, проф. Филатова Е.Г. 

Все участники сессии получат памятные подарки от Ассоциации междисциплинарной 

медицины. 

 

18.15 – 19.15. 

Встреча с актрисой Марией Голубкиной «Искусство запоминания». 

 
Всем известно, что актерам и музыкантам в силу своей профессии часто приходится 

запоминать большие объемы информации. Как им это удается? Известная российская 

актриса и телеведущая поделится с аудиторией секретами актерской профессии и 

расскажетчто ей помогает развивать память. 

 

 

Программа 17-18 мая 2014 будет представлена в ближайшее время. 
 


