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ЭКОЛОГИЯ
МОЗГА
• Что съесть,
чтобы поумнеть?
• Цвет еды влияет
на психику
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энергетики
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веществами:
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• Здоровый офис
в мегаполисе –
возможно?

Экология мозга –

искусство взаимодействия
с окружающей средой
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очти два года назад стартовал наш
проект «Экология мозга». В начале
пути трудно было представить, что за
короткое время проект, посвященный влиянию
окружающей среды на здоровье и долголетие,
наберет такие обороты! Но всего за 1,5–2 года
удалось провести 2 международных научных
конгресса и Фестиваля здоровья в Москве с участием ведущих ученых России, стран ближнего
и дальнего зарубежья, экспертов в области
культуры, искусства, спорта, объехать десятки
городов нашей необъятной страны с лекциями
и симпозиумами, издать несколько выпусков
научно-популярного журнала «Экология мозга», книг,
посвященных здоровью, разработать мастер-классы
для офисных работников по стресс-менеджменту и
многое другое. Мы получили мощный отклик от экспертов, журналистов, производителей инновационной
продукции для здоровья, и самое главное – людей,
которые стремятся жить долго и активно. И это вдохновило нас на дальнейшее развитие. Мы решили выпускать наш журнал несколько раз в год, проработали
концепцию Эко-офиса и Корзины здоровья, о чем
подробно можно прочесть в этом номере. Мы хотим
и дальше развивать и внедрять идеи Экологии здоровья и предлагаем вам идти вместе с нами! В качестве
партнеров, коллег, посетителей конгресса и Фестиваля здоровья или просто читателей!
С уважением,
профессор и руководитель
проекта «Экология мозга»
Алексей Данилов
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Экология мозга

Сохранить здоровье
для активного
долголетия!
15–18 мая 2014 года в Москве состоялся
2-й Международный конгресс и Фестиваль здоровья

«Экология мозга: искусство взаимодействия с окружающей средой»

Э

кология мозга – это уникальный информационно-образовательный проект, цель которого – популяризировать
здоровый образ жизни, увеличить продолжительность жизни и остановить растущую «эпидемию» болезней мозга. Ведь сегодня 1/3 вcех
проблем со здоровьем людей связана с заболеваниями мозга. А благодаря модулированию
образа жизни человек может избежать многих
жизнеугрожающих проблем!
На одной площадке организаторы Фестиваля
здоровья собрали ведущих экспертов в области
медицины, диетологии, спорта, культуры, искусства, поскольку исследования последних
лет показывают: наше здоровье зависит не
столько от генов, сколько от питания, привычек, режима сна-бодрствования, природного
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ландшафта за окном и
архитектуры, воздуха,
которым мы дышим, музыки,
которую мы любим слушать, занятий фитнесом, и многого другого.
В течение 4 дней на конгрессе и Фестивале здоровья выступали известные российские и зарубежные ученые различных специальностей,
а посетители познакомились с инновационными технологиями укрепления здоровья, смогли продегустировать здоровые и полезные
блюда и напитки, консультировались с врачами диагностических центров и клиник, в зоне
«Здоровая домашняя и офисная среда» получали рекомендации экспертов относительно
правильной организации офисного и домашнего пространства, озеленения или выбора свето-
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