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Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать Вас на 4-ом Международном 
междисциплинарном конгрессе «Экология мозга: искусство 
взаимодействия с окружающей средой», который проходит уже 
четвертый раз в Москве в экопарке «Сокольники».
Научные исследования последних лет показывают, что 
значительное воздействие на наш мозг и общее здоровье оказывает 
окружающая среда: электромагнитные излучения, звуки, природный 
ландшафт и архитектура, продукты питания, лекарства, одежда, 
домашнее и рабочее окружение, культура и искусство. По данным 
Европейского Совета по проблемам головного мозга каждый третий 
житель Европы страдает, по крайней мере, одним или несколькими 
заболеваниями мозга.
Несмотря на высокие финансовые затраты в связи с болезнями 
мозга эффективность предупреждения и лечения многих заболеваний 
мозга остается весьма низкой. Отмечается огромный разрыв между 
достижениями в науке и методами, используемыми на практике, 
наблюдается разобщенность во взаимодействии специалистов 
разных дисциплин.
Надеемся, что «Экология мозга» станет площадкой, на которой 
эксперты в области нейронаук, врачи различных специальностей, 
деятели культуры и искусства, организаторы здравоохранения и 
предприниматели смогут консолидировать свои знания, обсудить 
волнующие их проблемы, найти единомышленников, разработать и 
воплотить в жизнь подходы для улучшения функционирования мозга 
и здоровья современного человека.

Председатель Оргкомитета Конгресса «Экология мозга»
Президент Ассоциации междисциплинарной Медицины
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КрАтКАя проГрАММА 4-Го МеЖдУнАродноГо МеЖдисЦипЛинАрноГо 
КонГрессА«ЭКоЛоГия МоЗГА: исКУсство вЗАиМодеЙствия с оКрУЖАюЩеЙ средоЙ» 
и ФестивАЛя Здоровья «SmArt & HeAltHy livinG»

21 мая 2016 года, суббота
темы дня: Терапия искусством. Умная и здоровая домашняя и офисная среда. Стресс-менеджмент. Психоневрология развития 
(аутизм, синдром гиперактивности и дефицита внимания и другие нарушения у детей). Психотерапия.

* 13.00 – 14.00 Мастер-класс технология игрового биоуправления и управление стрессом в зоне «Стресс-менеджемент» Джафарова О. а. -к.ф.-м.н., 
руководитель лаборатории компьютерного биоуправления нии молекулярной биологии и биофизики (г.новосибирск)

Время
09:00 –
10:00

регистрация на конгресс.
Умный завтрак (в зоне Foodcourt)

Главная площадка
Живи с УМоМ

Зал №1
пиЩА дЛя УМА

Зал №2
неЙрон

Зал №3
ГиМнАстиКА дЛя УМА

Зал №4
сеКретЫ МоЗГА

9.30 – 10.00
Евгений Коротких
твое тело-твои правила.

10.00 –
11.00

10.00 – 11.30
открытие.
Данилов А.Б. 
презентация проекта 
Smart&Healthyliving
Воронцов С.А. возможности 
природных и 
преформированных 
лечебных факторов 
в реализации 
концепцииSmart&Healthy
living
Филиппова Н.В. инновации 
SPAв концепции 
Smart&Healthyliving

11.00 –
14.00

11.00 – 12.00
Сергей Агапкин
Что такое осознанный 
подход к своему здоровью?

12.00 -13.00
Интерактивная презентация
Эдуард Якупов
Музыкатерапия в 
восстановлении после 
инсульта

13.00-14.00
Тренинг 
Роман Третьяков 
Как преодолеть страх сцены 
и научиться выступать на 
публике?

11.30 – 12.00 
Звукотерапия на практике
Виктория Яровая 
сила гонгов

12.00 – 15.00
Конференция 
Умная среда. стандарты 
дизайна и строительства 
«Smart&Healthy». 
современные технологии, 
повышающие 
стрессоустойчивость, 
работоспособность и 
настроение обитателей 
домов и офисов. 
При поддержке Союз 
архитекторов 
России Ассоциация 
междисциплинарной 
медицины Институт 
Экологии Человека 
им. А.Н. Сысина 
Рахманин Ю.А. 
Ремизов А.Н.
Данилов Ал.Б. 
Журавлев В.В. 
Копица В.Н
Ковальчук В.В.
Веселова К.
Лазарев Д.Б.

11.00 – 14.00
Конференция 
Аутизм: патогенез, 
диагностика, коррекция
Полетаев А.Б., 
Полетаева А.А., 
Хмельницкая А.Б., 
Кошкина И.А., 
Скальный А.В., 
Туманова Ю.О., 
Мень Е.Е., 
Эркенова Ф.С.

11.00-14.00
Курсы тематического 
усовершенствования 
стресс-ассоциированные 
заболевания
Дюкова Г.М. 
психо-социальные факторы 
и болезнь
Погромов А.П. синдром 
раздраженной кишки
Зайцев А.В., Шаров М.Н. 
тазовая боль.
Воробьева О.В. 
синдромвегетативной 
дистонии (свд): парадоксы 
клинических проявлений, 
диагностики и терапии.
Данилов Ан.Б. Фибромиалгия
Чутко Л.С.синдром 
эмоционального выгорания

11.00 -12.00
Мастер-класс
Михаил Филяев
психосоматическая 
гипнотерапия 

12.00 – 13.00
Лебо Жанно (Франция) 
Аудиовокальная 
тренировка. система 
рулисен

13.00 -14.00
Дмитрий Ковпак
Когнитивная психотерапия

14.00 – 
15.00

14.00 – 15.00
Семинар от проекта 
«Медицинская этика» 
Библиотеки 
им. В.В.Вересаева
письмотерапия 
«я к вам пишу ...: 
старинные рецепты врача»
Жуликова С.Н.
Кочемасова Т.В.
Павличенко Л.

14.00 -15.00
Презентация центров 
развития и социализации
Пронина Е.А.
Арт-терапевтические 
методики в коррекционной 
работе с детьми с 
нарушениями развития.
Азова О.И. особенности 
работы с неговорящими 
детьми. Авторский метод 
коррекции моторной 
алалии

14.00 –15.00
Интерактивная презентация
Как использовать мозг в 
управлении болью.
Курушина О.В.
Барулин А.Е.

15.00 –
16.00

15.00 – 16.00
Арт-перформанс при 
поддержке 
Медтехпрокор
Цвет и цветотерапия
Мария Гусева
Юлия Азимова

15.00 – 16.00
Слет Дюкановцев 

15.00 –18.00
Научная сессия
психоневрология 
развития. Когнитивные и 
эмоциональные нарушения 
у детей. сексуальное 
воспитание детей и 
подростков. 
Каркашадзе Г.А.
Иванова Е.С. 
Чутко Л.С.
Заваденко Н.Н. 
Немкова С.А.
Симашкова Н.В. 
Бартенева С.Э.
Кащенко Е.А.
Бурдаков В.В.
Чуприна С.Е.
Бельская Г.Н. 
Доронина О.Б.
Верхутин Д.А. 
Каракулова Ю.В. 

15.00 – 18.00
Презентация 
технологии управления 
стрессом
Джафарова О.А.
Котляров С.В.
Игошина Т.В. 
Глазачев О.С. 
Трушников В.А.
Прищепа А.В. 

15.00 – 16.00
Мастер-класс
Константин Бочавер
секреты преодоления 
стресса в 
профессиональном спорте: 
техники россыпью

16.00 –
18.00

16.00 – 17.00
Презентация при поддержке 
Open Village
Копица В.Н.
пошаговая инструкция по 
строительству «здорового и 
умного» дома 

17.00 – 18.00
Презентация с дегустацией
Сергеев В.Н.
Энотерапия

16.00 – 17.30
Семинар 
нервная деятельность 
и голос
Осипенко Е.В.
Котельникова Н.М.
Кривых Ю. С. 
Михалевская И. А.
Барабанов Р.Е. 

16.00 – 17.00
Тренинг
Управляемое долголетие
Андрей Левченко

17.00 -18.00
Мастер-класс
врач 2020.
Как стать врачом 
коммерческой 
медицины или чему не 
учат в Медицинском 
Университете!
Андрей Синев
Александр Бударгин
Владимир Волков

18.00 –
19.00

18.00 -19.00
Лекция специального гостя
Пьер Дюкан (Франция)
6 месяцев, которые могут 
изменить мир!

Мероприятия для врачей 
различных специальностей

Мероприятия для всех, кто 
заботится о своем здоровье
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* 14:00 – 18:00 Мастер-класс с клинической демонстрацией диагностики и коррекции патологической активности примитивных рефлексов. 
(Васильева Л.Ф., крашенниников В.Л, Волынкин н.а., Шишмаков Ю.В.)

22 мая 2016 года, воскресение 
темы дня: Умная еда. Управление стрессом. Брейнфитнес и бодифитнес (Гимнастика для ума и тела). Нейротехнологии. 
Психическое здоровье

Время
09:00 –
10:00

регистрация на конгресс.
Умный завтрак (в зоне Foodcourt)

Главная площадка
Живи с УМоМ

Зал №1
пиЩА дЛя УМА

Зал №2
неЙрон

Зал №3
ГиМнАстиКА дЛя УМА

Зал №4
сеКретЫ МоЗГА

10.00 –
11.00

10.00 –11.00
Альбина Комиссарова.  
диеты. плюсы и минусы.

10.00. – 13.00
Научно-популярная 
сессия звезд науки 
нейротехнологии
1. Штарк М.Б. новое 
поколение нейротерапии.
2. Каплан А.Я. 
нейроинтерфейсы в 
нейрореабилитации: 
достижения и перспективы.
3. Вида Демарин (Хорватия) 
Умный образ жизни для 
умного мозга 

10.00 – 12.00
Научная сессия 
Болезни мозга
Баранцевич Е.Р. 
современные подходы к 
проблеме когнитивных 
нарушений
Залуцкая Н.М.
Захаров В.В. 
современные представ-
ления о хронической 
недостаточности мозгового 
кровообращения
Данилов ан.Б.  
Мелатонин и болезни 
мозга.
Соловьева Э.Ю.  
Мозг и возраст
Симонова А.В., Орлова В.А.  
пограничные  состояния 
психики – междисципли-
нарная   проблема. совре-
менное решение
Одинец А.Г. применение 
серотонина для профилак-
тики дистресса у жителей 
мегаполиса.
Баранцевич Е.Р., Эмануэль Т.С., 
Эмануэль Ю.В. тренер по 
майнд-фитнесу: профессия 
будущего или прецедент 
современности?  
опыт развития когнитив-
ных навыков в системе 
образования

12.00 – 15.00
Междисциплинарный под-
ход к ведению пациентов с 
болезнью Альцгеймера
Табеева Г.Р.
Дороженок И.Ю. 
Данилов А.Б.

Круглый стол ведущих 
экспертов по проблеме 
болезни Альцгеймера

15.00-18.00
Круглый стол
партнерские программы 
для врачей
Модераторы: Воронцов С.А., 
Данилов Ал.Б.
Воронцов С.А. (санаторий 
«подмосковье»)
ПерфильевА.В.
(AtlasBiomedGroup)
Симонова А.В. (сМ Клиник)
Биткин И.В. (резиденция 
«третий возраст») 
Орлова О.Р., Сойхер М.И.  
(Центр Междисципли-
нарной стоматологии и 
невролгии )
Филиппова Н.В. (центр 
Spy by Algotherm в отеле 
MamaisonPokrovkaSuite
Музыка Д. (Spaотель пальми-
ра палас)
Рачин А.П. (российский на-
учный центр медицинской 
реабилитации и курорто-
логии)
Мазница Д. (ооо «Капсула»)
Калинченко С.Ю. (Клиника 
Калинченко)
Полетаев А.Б. («МиЦ «им-
мункулус»
Комаров А. Н. (националь-
ный центр социальной 
поддержки и реабилитации 
«доверие»)

10.00 – 12.00 
Научная сессия
Умная еда
Зейгарник М.В.
современные направления 
развития превентивной 
нейронутрициологии
Шендеров Б.а. 
Функциональное питание
Гончарова О.В.Биоценоз
Алексеев Д. Микробиота 
и Мозг: обзор последних 
новинок
Сергеев В.Н. Микробиота и 
интеллект человека 

12.00 – 13.00 
Мастер-класс
презентация уникальных 
методик управления весом 
и омоложения от клиники 
виваМайр (Австрия)
Харольд и Кристина 
Штоссиер (Австрия)

12.00 – 13.00
Мастер-класс 
Злата Положая
психотехнологии 
управления организмом

11.00 –
13.00

11.00 – 12.00
Сергей Белан
нейроинтерфейсы и то, 
как и с их помощью можно 
тренировать свой мозг

12.00 – 13.00
Тренинг
Елена Анисимова
Брейнфитнес

13.00 – 
14.00

13.00 – 14.00
Яков Маршак 
Формула молодости

13.00 – 16.00
мастер-класс от клиники 
Калинченко 
Эндокринология 
когнитивных нарушений – 
легко диагностировать – 
легко лечить!
Калинченко С.Ю.
Тюзиков И.А.
Тишова Ю.А.
Жиленко М.И.

13.00 – 14.00
Мастер-класс
пищевая непереносимость: 
как справиться?
Кармело Риццо (Италия)

13.00 – 14.00 
Мастер-класс
рецепты здоровой жизни 
для здоровой женщины
Мика Майер

14.00 –
15.00

14.00 – 14.30
Дорина Донич
инновационные средства 
для красоты и активного 
долголетия 

14.30 – 15.00
Алексей Москалев
еда для активного 
долголетия

14.00 – 15.00 
Препелицкий М.И. 
Уникальные российские 
изобретения в области 
исследования здоровья 
человека, носимые 
гаджеты – мотиваторы  
к ЗоЖ.

14.00 – 15.00
Мастер – класс виртуальные 
миры и улучшение 
равновесия, баланса тела в 
домашних условиях
Кубряк О.В.

15.00 –
16.00 

15.00 – 15.30
Татаринова Л.В. 
источник здоровья из 
глубин океана для всей 
семьи

15.30 – 16.00
Георгий Афанасьев
Умная еда. презентация 
совместного проекта
Ассоциации 
Междисциплинарной 
медицины и фермы 
«Лесные сады»

15.00-16.00
Мастер-класс от 
Медицинского центра 
«Риммарита»
Личная авторская 
программа похудения

15.00 – 17.00
Презентация разработки 
молодых ученых в области 
нейротехнологий и 
медицины при поддержке 
FutureBiotech

17.00 – 18.00
Алиментарные 
возможности 
профилактики заболеваний 
ЖКт.
Волкова Л.Ю.

16.00 –
18.00

16.00 – 16.30
Роман Манихин
нарисовать свой 
внутренний мир. 
Художественные 
инструменты пооткрытию 
подсознания и работе с 
ним.

16.30 – 17.00
Михаил Батин
наука за продление жизни

17.00 – 18.00
Татьяна Алекперова
«Флебодансинг» или 
Как управлять своим 
«ангиологическим» телом? 
Ультразвуковой  «взгляд» 
хирурга-флеболога.

16.00 –18.00
Симпозиум Института 
Восточной Медицины РУДН и 
МГТУ имени Н.Э.Баумана
проблема старения 
и антистарения 
в классической и 
традиционной восточной 
медицине
Журавлев А.К., 
Семикин Г.И., 
Корнилова Л.Е., Соков Е.Л., 
Хачатурова Э.В. 
Синопальников В.И. 
Дилипкумар, Корсун В.Ф
Корсун Е.В.,
Мелентьев И.А.,
Мелентьев А.С. 
Панов Г.А., Цыбикова Э.В., 
Адылбаева А.С. 
Муханкин А.И. 
Борукаева Л.С. 
Нестеров А.И.,
Хестанова Т.Э.
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теМЫ дня: Терапия искусством. Умная и здоровая домашняя и офисная среда. Стресс-
менеджмент. Психоневрология развития (аутизм, синдром гиперактивности и дефицита 
внимания и другие нарушения у детей). Психотерапия.

09:00 – 10:00  Регистрация на конгресс. Умный завтрак 

Программа мероприятий  
на Главной площадке  
«ЖИВИ С УМОМ»
09.30 – 10.00  Фитнес-перформанс.  
твое теЛо – твои прАвиЛА. дЖиУ-дЖитсУ
Коротких Евгений – обладатель III Дана по карате Киокушин Будо кай, чемпион России по Джиу-
Джитсу, член сборной команды России по Джиу-Джитсу

11.00 – 12.00   
Что тАКое осоЗнАннЫЙ подХод К своеМУ Здоровью?

Сергей Агапкин – врач-реабилитолог, кандидат психологических наук, спортивный 
нутрициолог. Создатель системы адекватной йоги, ректор Института традиционных 
систем оздоровления, основатель торговой марки «Да!Вода».

Существуют три основных направления здорового образа жизни. Есть здоровое питание, есть физические 
нагрузки и есть психогигиена. И не стоит кивать на плохую экологию, нездоровую наследственность, постоянные 
стрессы или несовершенную медицину. Сделайте сами для себя по каждому направлению хотя бы то, что в ваших 
силах. И вы подарите себя лишние годы жизни! 

12.00 – 13.00 Интерактивная презентация.  
МУЗЫКАтерАпия в восстАновЛении посЛе инсУЛьтА

Якупов Эдуард Закирзянович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского 
университета.

13.00 – 14.00  Тренинг.  
КАК преодоЛеть стрАХ сЦенЫ и нАУЧиться вЫстУпАть нА пУБЛиКе?

Третьяков Роман – известный телеведущий, шоумен.

А знаете ли вы, что количество адреналина, которое выделяется в организме человека во время 
публичного выступления, равносильно прыжку с парашютом? Если вы хотите научиться владеть собой, 

максимально собираться и сосредотачиваться перед выступлениями на публике, то мастер-класс Романа Третьякова – 
это то, что нужно. 
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14.00 – 15.00  Семинар проекта «Медицинская этика» Библиотеки имени  
писателя и врача В.В. Вересаева ГБУК г Москвы «ЦБС ЦАО»  
я К вАМ пишУ ...: стАриннЫе реЦептЫ врАЧА

1. Жуликова с.н. вЛияние письМотерАпии нА дУшевное состояние 
ЧеЛовеКА

Жуликова Светлана Николаевна – психолог, директор Библиотеки им. В.В. Вересаева.

2. Кочемасова т.в. письМотерАпия – её придУМАЛи, ЧтоБЫ ЛеЧить
Кочемасова Татьяна Владимировна – к.м.н., руководитель проекта «Медицинская 
этика»

3. павличенко Любовь – АКтрисА Кино 

Ещё в древние времена врачи советовали своим подопечным и тем, кто 
нуждался в медицинской помощи, эффективное и абсолютно всем доступ-
ное средство борьбы со стрессами, депрессиями, агрессией и подобными 
психоэмоциональными проблемами человека. Средство это – обычное 
письмо. В последние годы исследователи установили, что такой способ 
борьбы с проблемами не только душевными, но и телесными поможет 
преодолеть личные конфликтные ситуации с другими людьми, повысит 
иммунитет, и избавит от многих болезней, связанных с нервными пережи-
ваниями. Обращаясь к переписке выдающихся писателей-врачей, мы поис-
тине получаем уникальную возможность обрести особые знания из разных 
областей человеческих взаимоотношений, услышать звук человеческой 
души, излечиться от многих болезней. Люди часто испытывают опасения 
либо от того, что не умеют писать, либо, что кто-то узнает их сокровенные 
мысли, изложенные на бумаге. Нередко при этом даже из первых писем-произведений получается целый шедевр. 
Попробуйте начать писать, читать и отправлять письма. Вы скоро заметите, что жизнь приобрела новый смысл.

15.00 – 16.00   
Арт–перформанс при поддержке Медтехпрокор  
Цвет и ЦветотерАпия

Гусева Мария Евгеньевна – д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии лечебного факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, арт-терапевт, член Совета 

Экспертов Ассоциации Междисциплинарной медицины ( АММ), 
руководитель направления арт-терапии АММ. 
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Азимова Юлия Эдвардовна – к.м.н., врач-невролог, цефалголог, член Международного 
общества головной боли, администратор в Российском обществе по изучению головной 
боли.

Каждый из нас наверняка замечал удивительное воздействие ярких и красивых красок на своё душевное 
состояние. Когда мы долго любуемся красивыми живописными полотнами в галерее, ярким голубым небом, 
прекрасными цветами или смотрим на сочную зелёную траву за окном, то ощущаем прилив лёгкости и 
душевной гармонии. Подобное влияние цвета для лечения различных недугов человека широко применяется в 
цветотерапии.
Цветотерапия – целенаправленный процесс, основанный на применении определенных чистых цветов, 
заключенных в конкретные формы, связанный с достижением лечебных, восстановительных или практических 
результатов.

16.00 – 17.00  Презентация при поддержке OpenVillage
Копица в.н. пошАГовАя инстрУКЦия по 
строитеЛьствУ «ЗдоровоГо и УМноГо доМА»
Копица Владислав Николаевич – генеральный директор 
ООО «OpenVillage».

Друзья, Вы знаете с чего нужно начинать строительство дома? Вы знаете, какие распространенные ошибки 
допускаются при этом? Вы знаете, что при правильной последовательности строительства, можно сэкономить 
сотни тысяч рублей, а при не правильной потерять еще больше?
У Вас есть уникальная возможность приступить к строительству дома с четким пониманием того, что Вам нужно, 
и при этом сэкономить сотни тысяч рублей и годы драгоценного времени!

17.00 – 18.00  Презентация с дегустацией 
ЭнотерАпия
Сергеев Валерий Николаевич – д.м.н., зав. лабораторией 
нутрициологии и диетологии отдела метаболизма Российский 
научный центр медицинской реабилитации и курортологии» 
Минздрава России.

Зал №1 ПИЩА ДЛЯ УМА
10.00 – 11.30  Открытие 

1. данилов А.Б. преЗентАЦия проеКтА SmArt & HeAltHy livinG
Данилов Алексей Борисович – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, исполнительный директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины.
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2. воронцов с.А. воЗМоЖности сАнАторно-КУрортнЫХ УЧреЖдениЙ  
в реАЛиЗАЦии КонЦепЦии SmArt & HeAltHy livinG

Воронцов Сергей Анатольевич – к.м.н., Президент Общероссийской общественной 
организации «Общество содействия развитию медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения». Генеральный директор Объединенного санатория 
«Подмосковье» Управления делами Президента РФ. 

3. Филиппова н.в. инновАЦии SPA в КонЦепЦии SmArt & HeAltHy livinG
Филиппова Наталья Владимировна – учредитель группы компаний СПА 
Технолоджи,учредитель Французского центра SpabyAlgotherm в отеле MamaisonPok-
rovkaSuite( Москва), участник международных СПА форумов и семинаров, создатель 
действующих успешных СПА центров в Москве, регионах России и в Европе.

11.30 – 12.00  Сила гонгов. ЗвУКотерАпия нА прАКтиКе
Яровая Виктория – основать школы по обучению игры на гонгах, йога-гонг студии.

12.00 – 15.00 Конференция  
УМнАя средА. стАндАртЫ диЗАЙнА и строитеЛьствА «SmArt&HeAltHy». 
совреМеннЫе теХноЛоГии, повЫшАюЩие стрессоУстоЙЧивость, 
рАБотоспосоБность и нАстроение оБитАтеЛеЙ доМов и оФисов.

 
при поддержке:  
Союз архитекторов россии,  
ассоциация междисциплинарной медицины,  
институт Экологии Человека им. а.н. Сысина

рахманин ю.А. синдроМ БоЛьноГо ЗдАния
Рахманин Юрий Анатольевич – д.м.н., профессор, академик РАМН, директор 
института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина

ремизов А.н. ЭКоУстоЙЧивАя АрХитеКтУрА. ЗдоровАя средА 
ЖиЗнедеятеЛьности

Ремизов Александр Николаевич – член правления Союза архитекторов России, 
Председатель Правления НП «Совет по зеленому строительству»

данилов Ал.Б. стАндАртЫ диЗАЙнА и строитеЛьствА «SmArt&HeAltHy»
Данилов Алексей Борисович – д.м.н. ,профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, исполнительный директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины.
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Журавлев в.в. ЗдоровЫЙ доМ: КАпиЛЛярнЫе МАтЫ и КЛиМАт в неМ
Журавлев Вячеслав Владимирович – генеральный директор ООО «Геоклимат» 

Катерина веселова ЭКоЛоГия доМА и ГородА, КАК совоКУпность 
ФАКторов
Катерина Веселова – руководитель департамента Экологической экспертизы и мониторинга 
«EcoStandardgroup»

Копица в.н. теХноЛоГии строитеЛьствА «ЗдоровоГо» доМА
Копица Владислав Николаевич – генеральный директор ООО «Open Village»

Ковальчук в.в. ЭрГотерАпия и доМАшняя средА 
Ковальчук Виталий Владимирович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
отделением неврологической реабилитации больницы №38 им. Н.А. Семашко.

Лазарев д.Б. nAturi ФиЛосоФия ЖиЗни: доМ, КАК средА оБитАния
Лазарев Дмитрий Борисович – директор по развитию ООО «ВистаСтройСервис»

15.00 – 16.00  Слет Дюкановцев
оБЩение иЗвестноГо ФрАнЦУЗсКоГо диетоЛоГА со своиМи 
посЛедовАтеЛяМи 

16.00 – 17.30 Семинар  
нервнАя деятеЛьность и ГоЛос

1. осипенко е.в. ЭКоЛоГия МоЗГА и ГоЛос
Осипенко Екатерина Владимировна – доцент, к.м.н., заведующая отделением 
фониатрии, руководитель научно-клинического отдела фониатрии ФГБУ «НКЦ 
оториноларингологии ФМБА России», президент Союза фониатров и фонопедов России, 
Генеральный секретарь Европейской академии фониатрии.

2. Котельникова н.М. ГоЛос КАК продУКт нервноЙ деятеЛьности. 
деМонстрАЦионнАя видеоЛАринГостроБосКопия

Котельникова Наталья Михайловна – мл.н.с. научно-клинического отдела фониатрии 
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», врач-оториноларинголог, фониатр.

3. Кривых ю. с. пАтоЛоГия ГоЛосА КАК индиКАтор 
псиХоЭМоЦионАЛьноГо состояния ЧеЛовеКА

Кривых Юлия Сергеевна – логопед-фонопед отделения фониатрии ФГБУ «НКЦ 
оториноларингологии ФМБА России»
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4. Михалевская и. А. ГрУпповое ФонопедиЧесКое ЗАнятие, 
нАпрАвЛенное нА УЛУЧшение КАЧествА ГоЛосА и нАстроения

Михалевская Ирина Анатольевна – к.п.н., логопед отделения фониатрии ФГБУ «НКЦ 
оториноларингологии ФМБА России». 

5. Барабанов р.е. реЛАКсАЦионноеБиоУпрАвЛение КАК Метод 
псиХотерАпевтиЧесКоГо воЗдеЙствия при пАтоЛоГии ГоЛосА

Барабанов  Родион Евгеньевич – логопед-фонопед, сотрудник научно-клинического 
отдела фониатрии ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»
 

В докладе рассмотрены вопросы взаимосвязи качества голоса и 
здоровья человека, состояния практически всех органов и систем, 
в том числе нервной системы. Наряду с вопросами профилактики 
нарушений голоса у взрослых и детей, проведена оценка современных 
высокотехнологичных методов исследования в фониатрической 
практике, значительно расширяющих диагностические возможности и 
позволяющих понять ранее недоступные для изучения физиологические 
и патофизиологические процессы. Представленный современный 
эндоскопический метод исследования гортани – видеоларингостробоскопия – позволяет оценить 
макроморфологию структур и функцию гортани, осуществить фото- и видеодокументирование полученных 
изображний, а также подобрать оптимальную тактику лечения пациента.

18.00 -19.00 Лекция специального гостя Пьер Дюкан
шесть МесяЦев, КоторЫе МоГУт иЗМенить Мир
 
пьер дюкан – иЗвестнЫЙ ФрАнЦУЗсКиЙ диетоЛоГ,  
Автор БестсеЛЛерА «я не ЗнАю, КАК поХУдеть»  
и еЩе 19 КниГ, КоторЫе продАются БоЛее ЧеМ в 60 стрАнАХ МирА! 

Вот уже 30 лет известный французский диетолог Пьер Дюкан 
помогает многим людям бороться с лишним весом. 21 мая в рамках 
Smart&HealthyLivingFestival у всех желающих будет уникальная 
возможность услышать его выступление, в котором он расскажет, как 
атаковать лишний вес с совершенно иной позиции – сделать так, чтобы он 
просто не возникал.
Метод Дюкана основан на изменении питания женщины во время второго 
и третьего триместров беременности. В первые три месяца у будущего 
ребенка еще не сформировалась поджелудочная железа, поэтому питание 
матери никак не повлияет на здоровье ребёнка. Но дальше наступает важный момент, который может сделать 
его уязвимым на всю жизнь. А можно, наоборот, исправить положение в лучшую сторону! 
Как именно – вы узнаете на лекции «6 месяцев, которые могут изменить мир».
Пьер Дюкан уверен, что если женщины изменят свое питание на эти самые важные шесть месяцев, то уже через 
5–10 лет мы все сможем заметить глобальные перемены в здоровье общества.
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Зал №2 НЕЙРОН
11.00 – 14.00  Конференция Аутизм: патогенез, диагностика, коррекции. 
Модератор: Полетаев А.Б.

1.полетаева А.А. иММУноХиМиЧесКие подХодЫ К диАГностиКе детеЙ  
с рАс

Полетаева Алина Анатольевна – руководитель лаборатории ООО «Биомаркер»

2. Хмельницкая А.Б. о сХодстве проФиЛеЙ иММУнореАКтивности детеЙ 
с рАс и иХ МАтереЙ

Хмельницкая Антонина Витальевна – акушер-гинеколог Роддом №8

3. Кошкина и.А. АЛГоритМЫ ведения детеЙ с рАс
Кошкина Ирина Александровна – главный врач «Клиника системного здоровья».

4. скальный А.в. БиотиЧесКАя МедиЦинА в КорреКЦии детеЙ с рАс
Скальный Анатолий Викторович – д.м.н., президент АНО «Центр Биотической 
медицины»

5. туманова ю. о. АУтиЗМ и рАЦион питАния
Туманова Юлия Олеговна – врач-диетолог «Клиника системного здоровья

6. Мень е. е. АУтиЗМ: соЦиАЛьно – педАГоГиЧесКиЙ АспеКт
Мень Екатерина Евгеньевна – Президент АНО «Центр проблем аутизма»

7. Эркенова Ф.с. проект «исКрА +» как инструмент социальной АдАптАЦии 
детеЙ с вроЖденнЫМи порАЖенияМи нервноЙ систеМЫ и рАс

Эркенова Фатима Солтановна – НП «Содействия развитию превентивной медицины»
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14.00 -15.00 Презентация центров развития и социализации

1. пронина е.А. Арт-терАпевтиЧесКие МетодиКи в КорреКЦионноЙ 
рАБоте с детьМи с нАрУшенияМи рАЗвития.

Пронина Елена Александровна – врач-нейропсихолог в детском центре развития и 
социализации

2. Азова о.и.осоБенности рАБотЫ с неГоворяЩиМи детьМи. АвторсКиЙ 
Метод КорреКЦии МоторноЙ АЛАЛии

Азова Ольга Ивановна – к.п.н., доцент, директор медицинского центра «Логомед 
Прогноз»

15.00 –18.00 Научная сессия псиХоневроЛоГия рАЗвития. КоГнитивнЫе и 
ЭМоЦионАЛьнЫе нАрУшения У детеЙ. сеКсУАЛьное воспитАние детеЙ 
и подростКов
1. Каркашадзе Г.А. новЫе неЙроБиоЛоГиЧесКие подХодЫ К 
перинАтАЛьнЫМ порАЖенияМ Цнс

Каркашадзе Георгий Арчилович-к.м.н., заведующий отделением когнитивной 
педиатрии НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения ФГБУ 
«НЦЗД» РАМН.

2. ивАновА е.с. ФорМировАние ЗдоровоГо оБрАЗА ЖиЗни в сеМье. 
псиХоЛоГиЧесКие основЫ

Иванова Екатерина Сергеевна – к.м.н., главный специалист по профилактической 
медицине Центрального Федерального округа Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Московской области, главный врач филиала по медицинской 
профилактике ГАУЗ МО «Клинический центр восстановительной медицины и 

реабилитации», профессор кафедры восстановительной медицины и медицинской реабилитации 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, международный эксперт в области курортологии, 
член экспертного комитета SWIC.

3. Чутко Л.с. от неЗнАЙКи до рАссеянноГо с УЛиЦЫ БАссеЙноЙ иЛи 
детсКие Корни вЗросЛЫХ КоГнитивнЫХ нАрУшениЙ

Чутко Леонид Семенович – д.м.н.. профессор, руководитель Центра поведенческой 
неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук 
(Санкт-Петербург)

4. Заваденко н.н. синдроМ деФиЦитА вниМАния с ГиперАКтивностью У 
детеЙ

Заваденко Николай Николаевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического факультета Российского 
национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова 
Минздрава РФ, Москва
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5. немкова с.А. диАГностиКА и ЛеЧение КоГнитивнЫХ рАсстроЙств  
У БоЛьнЫХ с посЛедствияМи Черепно-МоЗГовоЙ трАвМЫ:  
воЗрАстноЙ АспеКт
Немкова Светлана Александровна – д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики педиатрического факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ, Москва

6. симашкова н.в. АУтиЗМ – ЭпидеМия иЛи ГипердиАГностиКА
Симашкова Наталья Валентиновна – д.м.н., зав.клиникой детской психиатрии ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья», Главный внештатный детский специалист ЦФО РФ. «Аутизм – 
эпидемия или гипердиагностика» 

7. Кащенко е.А. пАрАдоКсАЛьность поЛовоЙ соЦиАЛиЗАЦии детеЙ  
и подростКов в совреМеннЫХ УсЛовияХ

Кащенко Евгений Августович – доктор социологических наук, профессор, 
действительный член АВН, заведующий кафедрой междисциплинарной сексологии, 
ученый секретарь Российского научного сексологического общества (РНСО), главный 

редактор журнала «Мир сексологии», автор серии книг по половому просвещению взрослых: 
«Откровенный разговор про ЭТО»

8. Бартенева с. Э.псиХоЛоГо-педАГоГиЧесКАя поддерЖКА проеКтноЙ 
деятеЛьности сЛАБовидяЩиХ детеЙ в УсЛовияХ инКЛюЗивноЙ 
творЧесКоЙ МАстерсКоЙ доУ (проеКт «оЧКи»)
Бартенева Сенильга Эмильевна – педагог-психолог высшей категории МБДОУ Д/С 37; ТЬЮТОР ГКОУ 
РО санаторная школа -интернат 28 «Центр дистанционного образования детей-инвалидов»; 
председатель Общественного Совета родителей,воспитывающих детей-инвалидов и молодых 
инвалидов г.Таганрог

9. Бурдаков в.в. рАсстроЙствА нервноЙ систеМЫ У детеЙ  
с ХрониЧесКиМи ГАстродУоденитАМи

Бурдаков Владимир Владимирович – д.м.н., профессор, зав. Кафедрой неврологии ИПО, 
председатель проблемной комиссии по неврологии, психиатрии, наркологии, 
медицинской психологии, психогигиене ГБОУ ВПО Оренбургский государственный 
медицинский университет.

10. Чуприна с.е. елецкая о.в., проничева и.и. ишеМиЧесКиЙ инсУЛьт  
У ЛиЦ МоЛодоГо воЗрАстА

Чуприна Светлана Евгеньевна – к.м.н., зав. неврологическим отделением для больных  
с нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ № 1», главный внештатный 
невролог департамента здравоохранения Воронежской области.

11. Бельская Г.н., сергиенко д.А. Метод Эндо- и ЭКЗоЭКоЛоГиЧесКоГо 
воЗдеЙствия в КоМпЛеКсноЙ реАБиЛитАЦии рАБотниКов  
Жд-трАнспортА
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Бельская Галина Николаевна – д.м.н.,зав. кафедрой неврологииФПДПО ГБОУ ВПО 
ЧелГМАМинздравсоцразвития России

12. доронина о.Б. синдроМ тУреттА, тиКи и ГиперКинеЗЫ У детеЙ. 
ЛеЧение и проФиЛАКтиКА.

Доронина Ольга Борисовна – к.м.н., доцент кафедры неврологии НГМУ, врач высшей 
квалификационной категории.

13. Каракулова ю. в. МиГрень У детеЙ и вЗросЛЫХ
Каракулова Юлия Владимировна – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
неврологии им.В.П.Первушина, ГОУ ВПО «ПГМА им.ак.Е.А.ВагнераРосздрава»

 

Зал №3 ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
11.00-14.00 Курсы тематического усовершенствования  
стресс-АссоЦиировАннЫе ЗАБоЛевАния 

1. дюкова Г.М. псиХо-соЦиАЛьнЫе ФАКторЫ и БоЛеЗнь
Дюкова Галина Михайловна – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ 
им.И.М.Сеченова

2. погромов А.п. синдроМ рАЗдрАЖенноЙ КишКи 
Погромов Александр Павлович – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ПМГМУ им. И.М. Сеченова

3. Зайцев А.в., шаров М.н. тАЗовАя БоЛь. преЗентАЦия КЛиниЧесКиХ 
сЛУЧАев

Зайцев Андрей Владимирович–д.м.н., профессор кафедры урологии МГМСУ, член 
правления Российского общества урологов

Шаров Михаил Николаевич – д.м.н., профессор кафедры нервных 
болезнейстоматологического факультета МГМСУ, руководитель Многопрофильного 
ЦентраБоли и специализированного неврологического отделения ГКБ№ 50 ДЗ Москвы, 

ПрезидентМедицинского общества специалистов по дисфункциональным 
неврологическимрасстройствам и нейростоматологии
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4. воробьева о.в. CиндроМ веГетАтивноЙ дистонии (свд):  
пАрАдоКсЫ КЛиниЧесКиХ проявЛениЙ, диАГностиКи и терАпии

Воробьева Ольга Викторовна – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова

5. данилов Ан.Б. ФиБроМиАЛГия
Данилов Андрей Борисович – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной 
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».

Фибромиалгия (ФМ) – заболевание, которое характеризуется хроническими диффузными болями, 
сопровождающимися нарушением сна, депрессией, когнитивными нарушениями. Встречается у 4% процентов 
населения! Но не все специалисты признают такой диагноз, так как никаких органических изменений в органах и 
тканях при современных методах диагностики обнаружить не удаётся. Раньше считалось, что это воспалительное 
или психиатрическое заболевание, но современные методы диагностики позволяют утверждать, что никаких 
свидетельств воспаления или артрита при ФМ не обнаружено, а депрессия и беспокойство – скорее проявления 
заболевания, нежели его причины. Еще 10 лет назад научная база патогенеза фибромиалгии была весьма 
условна. Однако достижения последних лет привели к значительному прогрессу в понимании фибромиалгии, 
что послужило разработке конкретных направлений терапии этого заболевания.На лекции будут рассмотрены 
вопросы патогенеза ФМ, современные критерии диагностики, международные рекомендации по терапии, 
основанные на доказательной медицине.

6. Чутко Л.с.синдроМ ЭМоЦионАЛьноГо вЫГорАния
Чутко Леонид Семенович – д.м.н.. профессор, руководитель Центра поведенческой 
неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук 
(Санкт-Петербург)

15.00 – 18.00 Презентация теХноЛоГии УпрАвЛения стрессоМ
Модераторы: Джафарова О.А., Котляров С.В. 

1. джафарова о.А. Бос-теХноЛоГии в УпрАвЛении стрессоМ
Джафарова Ольга Андреевна – к.ф.-м.н., руководитель лаборатории компьютерного 
биоуправления НИИ молекулярной биологии и биофизики (г.Новосибирск)

2. Котляров с.в. воЗМоЖности приМенения БеспроводноГо КоМпЛеКсА 
«КоЛиБри» дЛя тренинГА Бос

Котляров Станислав Валерьевич – врач терапевт-кардиолог ВМедА
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3. игошина т.в. КсенонотерАпия.
Игошина Татьяна Витальевна – Врач-психотерапевт поликлинического отделения 
ФГБУ «Клиническийсанаторий «Барвиха» УДП РФ.

4. Глазачев о.с. АдАптАЦия К интервАЛьноЙ ГипоКсии-
ГипероКсии КАК новАя теХноЛоГия КАрдио- и неЙропротеКЦии.

Глазачев Олег Станиславович – доктор медицинских наук, профессор, декан по работе с 
иностранными обучающимися Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

5. трушников в.А. МоБиЛьнЫе систеМЫ дЛя псиХоФиЗиоЛоГиЧесКоЙ 
рАЗГрУЗКи нА основе «шЛеМА виртУАЛьноЙ реАЛьности».

Трушников Владимир Анатольевич – генеральный директор компании «Диснет»

6. прищепа А.в., данилов А.Б. КоМпЛеКснЫЙ подХод К УпрАвЛению 
стрессоМ в ЛеЧении пАЦиентов с ХрониЧесКоЙ ГоЛовноЙ БоЛью.

Прищепа Анастасия Васильевна – специалист по стресс-менеджменту, аспирант 
кафедры нервных болезней ИПО 1МГМУ им.И.М.Сеченова

Зал №4 СЕКРЕТЫ МОЗГА 
11.00 -12.00 Мастер-класс псиХосоМАтиЧесКАя ГипнотерАпия 

Михаил Филяев – клинический психолог, психотерапевт, заведующий 
лабораториипсихосоматики научно-исследовательского института клинического 
гипноза (НИИ КГ). Председатель комитета по психосоматической гипнотерапии 
Национального общества гипноза РФ в составе Европейского общества гипноза (ESH) и 

Международного общества гипноза (ISH). Эксперт в области психосоматической терапии 
онкозаболеваний, функциональных изменений органов и тканей.

12.00 – 13.00 Аудиовокальная тренировка. систеМА рУЛисен
Лебо Жанно (Франция) – доктор медицины., психиатр, психотерапевт

Система аудиокоррекции, разработана Др. Лебо обучает слуховой анализатор правильно 
обрабатывать поступающую информацию. Благодаря пластичности мозга и взаимосвязи путей 
слухового анализатора с другими участками мозга, мы можем воздействовать на связанные с ним 
функции.
В основе работы рулисен – открытия доктора альфреда томатиса, который установил тесную 
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связь между слушанием и психическими процессами, такими как речь, внимание, память, эмоции, 
энергетический потенциал и сенсомоторную функцию. исправляя процесс слушания, которое у 
многих людей (как взрослых, так и детей) искажено, мы улучшаем и связанные со слухом функции 
мозга.

13.00 -14.00 Новые концепты «третьей волны» когнитивно-поведенческой 
терапии – осознанность, принятие и ответственность. трАдиЦионнЫе и 
нАУЧно-оБосновАннЫе прАКтиКи осоЗнАнности (МАЙндФУЛнесс)

Ковпак Дмитрий Викторович – врач психотерапевт, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры психологии и педагогики Северо-Западного Государственного 
Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, Вице-президент Российской 
Психотерапевтической Ассоциации, Председатель Ассоциации Когнитивно-

Поведенческой Психотерапии, научный руководитель секции психологического консультирования и 
психотерапии Санкт-Петербургского Психологического Общества (Санкт-Петербургский филиал 
Российского Психологического Общества). 

на протяжении последних двух десятилетий ряд исследователей и методологов психотерапии 
стали выделять среди вновь возникших за последнее время видов когнитивно-поведенческой 
терапии тенденцию к выделению так называемой «третьей волны». к первой волне они относят 
поведенческую терапию, ко второй когнитивную, раскрывшую «черный ящик» промежуточной 
переменной, а третью волну характеризуют выходом за пределы когнитивной сферы психики 
человека. Снижение стресса с помощью осознанности (Mindfulness-basedstressreduction, MBSR), это 
программа созданная Джоном кабат-зинном в медицинском центре университета Массачусетса. 
программа была разработана для помощи людям с хроническим дистрессом, хронической болью 
и другими дисфункциями.рандомизированные контролируемые клинические исследования 
продемонстрировали значительную положительную динамику пациентов с хроническим болевым 
синдромом, прошедших программу MBSR. 
когнитивная терапия основанная на осознанности (Mindfulness-basedcognitivetherapy, MBCT) это 
вид терапии «третьей волны» основанной на когнитивно-поведенческой терапии и практиках 
осознанности. главным применением этой терапии является лечение и предотвращение 
депрессии. МВСт разрабатывалась как подход к предотвращению рецидивов, использующийся 
во время ремиссии. зиндел Сигал, Джей Марк Уильямс и Джон тисдейл создали основанную на 
осознанности когнитивную терапии в значительной степени приспосабливая MBSR, с целью 
предотвращения рецидивов депрессии.

14.00 – 15.00 Интерактивная презентация  
КАК испоЛьЗовАть МоЗГ в УпрАвЛении БоЛью.

Курушина Ольга Викторовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, 
нейрохирургии ВолгГМУ, член Совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной 
медицины 
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Барулин Александр Евгеньевич – д.м.н., профессор зав. курсом неврологии, мануальной 
терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ.член Совета экспертов Ассоциации 
Междисциплинарной медицины
головной мозг и управление болью. где живет боль? 

В рецепторах, тканях, мышцах, нервах или в мозге? 
как убрать боль и всегда ли стоит это делать?
Мастер-класс посвящен немедикаментозным методам лечения болевых синдромов и способам 
предупреждения их хронизации. рассматриваются методы кинезиологии, биологической 
обратной связи, транскраниальной электростимуляции головного мозга, элементырациональной 
психотерапии и особенности сочетания их с базовым фармакологическим лечением.

15.00 – 16.00 Мастер-класс сеКретЫ преодоЛения стрессАв 
проФессионАЛьноМ спорте: теХниКи россЫпью

Константин Бочавер – кандидат психологических наук, психолог Сборной России по 
скалолазанию и научный сотрудник МНПЦ медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины, лаборатории медицинской психологии и 
психотерапии. 

Высокие спортивные результаты – это не только физическая подготовленность и хорошая 
экипировка. В первую очередь это сильнейшая воля и устойчивость к любого рода помехам и 
трудностям. предстоящий семинар будет посвящен тому, как перенести в нашу повседневную 
жизнь навыки и умения олимпийских чемпионов и чемпионов мира, как стать сильнее и сохранить 
мотивацию в условиях стресса, после травмы, в момент негативных переживаний, сомнений и 
сопряженных с ними трудностей.
на семинаре будут представлены основы идеомоторной тренировки и несколько готовых методик, 
которыми пользуются элитные спортсмены, когда нужно быстрее восстановиться и расслабиться, 
сфокусировать свое внимание на главном и отбросить лишнее, подготовиться к серьезным 
нагрузкам. Спортсменам, любителям, тренерам иродителям будет интересно узнать, с какими 
сложностями можно столкнуться в спортеи вне спорта и как их преодолеть, чтобы сохранить 
мотивацию и волю к победе.

 
16.00 – 17.00 Тренинг УпрАвЛяеМое доЛГоЛетие

Андрей Левченко – бизнесмен и бизнес-тренер, мотивационный спикер, психотерапевт

есть две энергии – энергия цели и энергия достижения, энергия психическая и энергия 
физическая. Обе зависят от здоровья и ведут к долголетию.
Что даёт их? Что их отнимает? как их поддерживать, гармонизировать? Что делать, чтобы 
сохранить себя, и дожить до главного, дожить до будущего? как управлять своей энергией и 
возрастом?
Это тренинг для всех, кто хочет жить энергичнее и дольше – независимо от возраста, состояния 
здоровья или благосостояния. но только для тех из них, кто хочет управлять этим сам, а не по 
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рецепту врача или целителей-теоретиков.
Этот тренинг для тех, кто понимает: его здоровье – это или его доходы, или его убытки.
активность можно конвертировать в активы!

17.00 -18.00 Мастер-класс от ведущих Российских бизнес-тренеров для Врачей. 
врАЧ 2020. КАК стАть врАЧоМ КоММерЧесКоЙ МедиЦинЫ иЛи ЧеМУ не 
УЧАт в МедиЦинсКоМ Университете!
1.Андрей синев. нАвЫКи КоММУниКАЦии дЛя врАЧА КоММерЧесКоЙ 
МедиЦинЫ

Синев Андрей – к.п.н., руководитель отдела продаж Консультационного центра 
«Меркурий». Бизнес-коуч, тренер с 25 летним практическим опытом работы в области 
здравоохранения и фармакологии. Вел проекты для следующих компаний: МНТК 
«Микрохирургия глаза», Клиника «ОНА», GedeonRichter, Bayer, MSD, Teva, Nutricia, BerlinChe-

mie, Полисан. 

- Специфика общения с пациентами в коммерческой медицине
- как добиться доверия пациента и стать «хорошим врачом» в глазах пациентов?
- как найти подход к пациентам разного типа?
- как определить степень приверженности пациента платному лечению?
- как убедить пациента пройти необходимое обследование и лечение (процедуры)?
- как правильно работать с возражениями и претензиями пациентов?

2. Александр Бударгин. ЛиЧное сАМорАЗвитие
Бударгин Александр – НЛП-Практик и НЛП-Мастер, тренер с 20 летним стажем, 
руководитель Московского филиала Консультационного центра «Меркурий» Тренер-коуч 
групп личностного развития «Дистанция», бизнес-коуч по направлению «Бизнес-
молодость», куратор направления «Вебинарное консультирование». Вел проекты 

дляразвитию медперсонала «Продажи коммерческих услуг в клиниках» (Зентива), клиника 
планирования семьи «Семь-Я».

- как построить план самостоятельного развития?
- как поставить цели для самостоятельного развития?
- как достигать труднодостижимые цели?
- где найти время и возможности?
- как перейти от целей к действию?

3. владимир волков. нАвЫКи ЭФФеКтивноЙсАМопреЗентАЦии
Владимир Волков – учредитель и член правления Консультационного центра 
«Меркурий», Бизнес тренер с 25 летним стажем, бизнес тренер и коуч международной 
консалтинговой компании «KrauthammerInternational», Вел проекты по 
усовершенствованию навыков эффективной презентации для врачей лидеров мнения 

при поддержке ряда ведущих международных фармацевтических компаний. Провел более 
200 тренингов для персонала компаний работающих в области здравоохранения и фармацевтики.



23

21 мая 2016, суббота21 МАя 2016, сУББотА

- значение имиджа врача в коммерческой медицине
- Что мы знаем и умеем и как мы можем это представить коллегам и пациентам?
- как эффективно владеть голосом, речью и мимикой?
- как построить убедительное сообщение и представить идею?

13.00 – 14.00 Зона Стресс-менеджмента 
МАстер-КЛАсс теХноЛоГия иГровоГо БиоУпрАвЛения и УпрАвЛение 
стрессоМ

Джафарова Ольга  Андреевна – к.ф.-м.н., руководитель лаборатории компьютерного 
биоуправления НИИ молекулярной биологии и биофизики (г.Новосибирск)

В условиях современных бизнес-процессов чрезмерный стресс на рабочих местах стал 
нормой. У сотрудников, особенно работающих с клиентами на фронт-лайн компаний, отмечается 
повышенная возбудимость, хроническая усталость, плохой сон и аппетит, ухудшение памяти, 
рассеянность и т.п., и как следствие этого – ошибочное поведение и развитие психосоматической 
патологии.
новые технологий профилактики негативного влияния стресса предъявляют повышенные 
требования к инструментарию коррекции, здесь недостаточно использовать лишь 
релаксационные программы; для полноценной профилактики воздействия стрессовых факторов 
необходимо включать мобилизующие, тренирующие профессионально важные качества 
процедуры, такие как внимание, помехоустойчивость, работоспособность и т.д.
Сегодня тренинг «Управление стрессом» обеспечивает развитие навыков самоконтроля, 
саморегуляции, его ключевым инструментом является технология игрового биоуправления 
(разработана в нииМББ СО раМн в начале 2000-х годов), выступающая как психофизиологическая 
модель стрессовой ситуации, а также – как способ обучения адаптивной саморегуляции.
Мастер-класс посвящен технологии игрового биоуправления в профилактике и коррекции стресс-
зависимых состояний, психосоматических заболеваний. Будут показаны возможности диагностики 
стрессоустойчивости и результаты тренинга оптимального функционирования с использованием 
комплексов с биологической обратной связью «БОС-пульс» и «БОСЛаБ».
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теМЫ дня: Умная еда. Управление стрессом. Брейнфитнес и бодифитнес.  
(Гимнастика для ума и тела). Нейротехнологии. Психическое здоровье

09:00 – 10:00  Регистрация на конгресс. Умный завтрак 

Программа мероприятий  
на Главной площадке  
«ЖИВИ С УМОМ»

10.00 – 11.00 Диеты. Плюсы и минусы.
Альбина Комиссарова – врач-диетолог, автор собственной методики похудения

11.00 – 12.00  
Нейроинтерфейсы и то, как и с их помощью можно тренировать свой мозг

Сергей Белан – основатель и генеральный директор компании «Викиум», специалист по 
нейроинтерфейсам

Увидеть грань будущего? Вы сможете даже ее почувствовать! 
Данное выступление посвящено новейшим разработкам в 
области нейросимулятивных интерфейсов, мнемопрактик и 
практик по развитию способностей мозга. изюминкой шоу станет 
демонстрация и тестирование инноваций в данной области.

12.00 – 13.00 Брейнфитнес тренинг
Анисимова Елена Игоревна – к.м.н., невролог, 
нейрофизиолог, ведущий эксперт Ассоциации Междисциплинарной медицины по 
брейнфитнесу.

13.00 – 14.00 Формула молодости
Маршак Яков Иммануэлевич – известный врач-биохимик, нарколог, основатель Клиники по 
лечению наркомании и алкогольной зависимости (Россия, США), автор реабилитационной 
методики, успешно использующей методы холотропного дыхания и кундалини-йоги для 
лечения зависимостей; практик и учитель йоги, человек, «привезший» учение кундалини-

йоги в Россию; соучредитель и научный консультантом компании «Витапром»; основатель компании 
Reborn, которая занимается созданием и распространением здорового питания нового поколения 
PRANA food

- история цивилизации и эволюция в питании
- Способы удовлетворения: стимуляторный и седативный
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- потребеление сахара и углеводов
- пищеварение и мозг
- Омоложение организма
- Многофункциональность питания
на лекции Яков иммануэлевич Маршак – врач-биохимик и йог с 40-летним стажем – расскажет 
о связи между перепадами настроения и составом пищи и о принципе стимуляторного эффекта 
PranaFood. Это абсолютная новинка на российском рынке здорового питания: у вас есть 
возможность получить информацию из первых рук и протестировать 15 вкусов Prana. 

14.00 – 14.30 Инновационные средства для активного долголетия и красоты.
Дорина Донич – доктор медицинских наук, специалист по антивозрастной медицине и 
пластической хирургии, Президент Российской ассоциации междисциплинарной 
медицины RUSIAM, Вицепрезидент Всемирной Ассоциации Эстетической Гинекологии, 
научный руководитель A SWISS GROUP).

14.30 – 15.00 Еда для активного долголетия. 
Алексей Москалев – д.б.н., заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и 
геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН, заведующий кафедрой экологии 
Сыктывкарского государственного университета, заведующий лабораторией генетики 
продолжительности жизни и старения в Московском Физико-Техническом Институте.

15.00 – 15.30 Источник здоровья из глубин океана для всей семьи
Татаринова Лилия Викторовна – к.м.н., директор Института трансляционной 
медицины РОВ ВМ МРКиФ. 

15.30 – 16.00 Умная еда. Презентация совместного проекта Ассоциации 
Междисциплинарной медицины и фермы «Лесные сады»
 

знаете ли вы, что ежедневно мы рискуем своим здоровьем и 
здоровьем своих близких, даже не подозревая об этом? по 
данным исследований российского института потребительских 
испытаний в 50-80% свежих овощей и фруктов в наших магазинах 
и на рынках обнаружены недопустимые уровни пестицидов и 
нитратов. 
как обезопасить себя и своих родных? Хотите каждый день 
видеть на своём столе только свежие сезонные продукты? 
решение проблемы предлагает георгий афанасьев.
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16.00 – 16.30 Нарисовать свой внутренний мир. Художественные инструменты по 
открытию подсознания и работе с ним.

Роман Манихин – известный русский художник, стиль которого сформировался в 
Париже; креативный директор группы компаний ПИК.

 16.30 – 17.00 Наука за продление жизни. Невероятные возможности
Батин Михаил – организатор и президент Фонда поддержки научных исследований 
«Наука за продление жизни», член Попечительского совета Института исследований 
старения Бака (Калифорния, США), автор научно-популярных книг и статей по проблеме 
исследований механизмов старения и поиска научных методов радикального продления 

жизни, инициатор создания группы в Facebook «Партия продления жизни». Соучредитель 
российской крионической компании КриоРус.

17.00 – 18.00 «Флебодансинг» или Как управлять своим «ангиологическим» 
телом? Ультразвуковой «взгляд» хирурга-флеболога.

Алекперова Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, врач ангиохирург-
флеболог, специалист по ультразвуковой диагностике. Зав.отделением 
флебологической реабилитации «Института Красоты на Арбате».
 

Хронические заболевания венозных и артериальных сосудов 
стали привычной особенностью нашей жизни, тромбозы и 
эмболии – главной причиной нашей смертности. Этот процесс 
не останавливают ни безумное количество «лечебных таблеток 
и капельниц от сосудов», ни частые и длительные курсы 
физиотерапии, ни ,«даже», хирургическое лечение. автором 
предлагаются возможные решения проблемпериферического 
венозного и артериального кровообращения, представлена 
авторская методика профилактики варикоза при помощи 
ориентированных танцевальных движений (флебодансинг) 
под контролем ультразвуковой визуализации. В основе 
лекционного материала большой клинический и практический 
опыт ангиохирурга-флеболога, в том числе, ультразвукового 
ангиосканирования.
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Зал №1 ПИЩА ДЛЯ УМА

10.00. – 13.00 Научно-популярная сессия звезд науки Нейротехнологии

1. штарк М.Б. новое поКоЛение неЙротерАпии.
Штарк Марк Борисович – д.б.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «НИИ 
молекулярной биологии и биофизикиакадемик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
руководитель Российской научной школы биоуправления. Награжден медалью Лауреата 
Нобелевской премии П.Эрлиха за особые достижения в лечебной и социальной медицине.

2. Каплан А.я.неЙроинтерФеЙсЫ в неЙрореАБиЛитАЦии: достиЖения и 
перспеКтивЫ.

Каплан Александр Яковлевич – доктор биологических наук, психофизиолог, профессор 
кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии 
и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, лауреат 
Государственной премии правительства РФ.

3. вида демарин (Хорватия). УМнЫЙ оБрАЗ ЖиЗни дЛя УМноГо МоЗГА. 
Вида Демарин (VidaDemarin) – доктор медицины, профессор Международного 
института здоровья мозга, член Президиума Хорватской академии науки и искусства.

13.00 – 16.00 Мастер-класс 
  
МетАБоЛиКА – КоГнитивнЫЙ синдроМ. КАКие ЭндоКриннЫе 
нАрУшения сКрЫвАются ЗА МАсКоЙ оЖирения и КоГнитивнЫХ 
нАрУшениЙ

Мастер-класс подготовлен и представлен «клиникой проф калинченко» – одного 
изведущих медицинских учреждений в росси в котором разрабатываются и 
успешновнедряются уникальные технологии диагностики и лечения в области 
мужкого здоровья идолголетия семейной пары.

МодерАтор: КАЛинЧенКо с.ю.

1. Калинченко с.ю. 
– сУБКЛиниЧесКиЙ ГипотиреоЗ и КоГнитивнЫе нАрУшения. 
– деФиЦит витАМинА д и КоГнитивнЫе нАрУшения

Калинченко Светлана Юрьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФПК МР РУДН, эндокринолог, андролог, научный руководитель «Клиники 
профессора Калинченко» (Москва),член Совета Экспертов Ассоциации 
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Междисцилпинарной Медицины, ведущий эксперт Ассоциации Междисциплинарной медицины по 
нейроэндокринологии.

2. положая З.Б. оЖирение и КоГнитивнЫе нАрУшения
Положая Злата Борисовна – к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, арт-
терапевт, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги
 
3. нестерович с..ю. деФиЦит  витАМинА д и КоГнитивнЫе нАрУшения
Нестерович Станислав Юрьевич – уролог – андролог, «Клиника профессора Калинченко» (Москва)

4. тюзиков и. А. деФиЦит МеЛАтонинА и КоГнитивнЫе нАрУшения
Тюзиков Игорь Адамович – к.м.н., профессор РАЕ, Заслуженный работник науки и 
образования, уролог, андролог, урогинеколог, консультант «Клиники профессора 
Калинченко» (Москва)

5.тишова ю. А. деФиЦит тестостеронА и ЭстроГенов и КоГнитивнЫе 
нАрУшения

Тишова Юлия Александровна – к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН, 
эндокринолог, андролог, заведующая отделением эндокринологии «Клиники профессора 
Калинченко» (Москва)

6. Жиленко М.и. деФиЦит проГестеронА и КоГнитивнЫе нАрУшения
Жиленко Марина Ивановна – д.м.н., гинеколог – эндокринолог, заведующая отделением 
гинекологии «Клиники профессора Калинченко» (Москва)

7. тюзиков и. А. деФиЦит дГЭА, стресси КоГнитивнЫе рАсстроЙствА
когнитивные функции мозга – это способность понимать, познавать, изучать, осознавать, 
воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию. Это функция центральной нервной 
системы – высшая нервная деятельность, без которой теряется личность человека. В рамках 
мастер – класса будут рассмотрены гормональные аспекты когнитивных нарушений, методы 
ранней диагностики дисфункции гормонов, являющихся значимыми биохимическими маркерами 
когнитивных функций и методы гормональной терапии с целью как превентивной, так и 
терапевтической коррекции когнитивных нарушений.

16.00 –18.00 Симпозиум ИВМ РУДН и МГТУ имени Н.Э.Баумана. 
проБЛеМА стАрения и АнтистАренияв КЛАссиЧесКоЙ и трАдиЦионноЙ 
востоЧноЙ МедиЦине

1. Хачатурова Э.в. ГосУдАрственнАя поЛитиКА по совершенствовАнию 
соЦиАЛьноЙ ЗАЩитЫ поЖиЛЫХ
Хачатурова Э.В. – кандидат психологических наук, психолог учебно-методического центра МГТУ 
имени Н.Э.Баумана
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2. синопальников в.и. МедиКо-соЦиоЛоГиЧесКое сопровоЖдение 
оБрАЗовАтеЛьноГо проЦессА в вЫсшеЙ шКоЛе с ЦеЛью 
предУпреЖдения проФессионАЛьноГо вЫГорАния нАУЧно-
педАГоГиЧесКиХ рАБотниКов
Синопальников В.И. – доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора научно-
образовательного медико-технологического центра МГТУ имени Н. Э.Баумана

3. Цыбикова Э.в. АнтистАрение в тиБетсКоЙ МедиЦине
Цыбикова Э.В. – кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой тибетской медицины ИВМ 
РУДН
4. Хестанова т.З. продЛение ЖиЗни с поМоЩью КитАЙсКоЙ диетоЛоГии.
Хестанова Т.З. – рефлексотерапевт, диетотолог, преподаватель кафедры китайской медицины 
ИВМ РУДН

5. дилипкумар (индия) АюрведА и АнтистАрение
Дилипкумар (Индия) – профессор аюрведы,преподаватель кафедры аюрведы ИВМ РУДН

6. Корсун в.Ф., Корсун е.в. ФитооЗдоровЛение сердЦА.
Корсун В.Ф. – доктор медицинских наук ,профессор кафедры фитотерапии ИВМ РУДН

Корсун Е.В. – кандидат медицинских наук, доцент ,заведующий кафедрой фитотерапии 
ИВМ РУДН

7. Журавлев А.К., Голубев ю.ю. АКтУАЛьнЫе вопросЫ рАннеГо 
проявЛения БоЛеЗнеЙ стАрения, воЗМоЖности КЛАссиЧесКоЙ и 
трАдиЦионноЙ востоЧноЙ МедиЦинЫ.

Журавлев А.К. – доктор медицинских наук , профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и лучевой диагностики РНИМУ имени Н. И. Пирогова

Голубев Ю.Ю. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и лучевой диагностики РНИМУ имени Н. И. Пирогова

8. Мелентьев и.А., Мелентьев А.с. воЗрАстнЫе, ГенетиЧесКие и 
псиХоЛоГиЧесКие ХАрАКтеристиКи БоЛьнЫХ ишеМиЧесКоЙ БоЛеЗнью 
сердЦА с поведениеМ типА А

Мелентьев И.А. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического 
факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова
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Мелентьев А.С. – доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического 
факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова

9. Журавлев А.К., семикин Г.А. панов Г.А. тАБАЧнАя АГрессия, 
неБЛАГоприятнЫе посЛедствия, воЗМоЖности КЛАссиЧесКоЙ и 
трАдиЦионноЙ востоЧноЙ МедиЦинЫ.

Журавлев А.К – доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и лучевой диагностики РНИМУ имени Н. И. Пирогова 

Семикин Г.А. – профессор, доктор медицинских наук. , заведующий кафедрой «Здоровьесберегающие 
технологии и адаптивная физическая культура» МГТУ имени Н.Э.Баумана

Панов Г.А. – кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой китайской медицины 
ИВМ РУДН

10. Адылбаева А.с. принЦип питАния дЛя оМоЛоЖения.
Адылбаева А.С. – преподаватель кафедры аюрведы ИВМ РУДН

11. Муханкин А.и. КонеЧнАя ЦеЛь МедиЦинЫ.
Муханкин А.И. – доцент, кандидат биологических наук, РНИМУ имени Н.И.Пирогова

12. Борукаева Л.с. псиХосоМАтиЧесКое рАвновесие КАК основА 
АнтистАрения.
Борукаева Л.С. – преподаватель кафедры китайской медицины ИВМ РУДН

13. Корнилова Л.е., соков е.Л., нестеров А.и. новЫе МетодЫ оМоЛоЖения 
поЗвоноЧниКА. 

Корнилова Л.Е. – доктор медицинских наук профессор кафедры алгологии и 
реабилитации ИВМ РУДН

Соков Е.Л. – заведующий кафедрой алгологии и реабилитации ИВМ РУДН, профессор, 
доктор медицинских наук

Нестеров А.И. – ассистент кафедры алгологии и реабилитации ИВМ РУДН
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Зал №2 НЕЙРОН

10.00 – 12.00 Научная сессия«Болезни мозга»
1. Баранцевич е.р. совреМеннЫе подХодЫ К проБЛеМе КоГнитивнЫХ 
нАрУшениЙ

Баранцевич Евгений Робертович  – д.м.н., профессор, заведующий кафедры неврологии и 
мануальной медицины ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова Минздрава РФ, член Совета 
Экспертов Ассоциации Междисцилпинарной Медицины, ведущий эксперт Ассоциации 
Междисциплинарной медицины по проблеме боли.

2. Залуцкая н.М. деМенЦия: от стАндАртноЙ БиоЛоГиЧесКоЙ МодеЛи К 
БиопсиХосоЦиАЛьноЙ пАрАдиГМе диАГностиКи и терАпии. 

Залуцкая Наталья Михайловна – кандидат медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник, доцент, профессор СПБ НИПНИ им. В.М. Бехтерева

3. Захаров в.в. совреМеннЫе предстАвЛения о ХрониЧесКоЙ 
недостАтоЧности МоЗГовоГо КровооБрАЩения

Захаров Владимир Владимирович – д.м.н. профессор кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

4. данилов Ан.Б. МеЛАтонин и БоЛеЗни МоЗГА. 
Данилов Андрей Борисович – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова, Председатель Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной 
медицины.

5. соловьева Э.ю. МоЗГ и воЗрАст
Соловьева Элла Юрьевна – д.м.н. проф. кафедры неврологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова

6. сиМоновА А.в. поГрАниЧнЫе состояния псиХиКи- 
МеЖдисЦипЛинАрнАя проБЛеМА. совреМенное решение

Симонова Альбина Валерьевна – д.м.н, профессор, директор департамента научно-
исследовательской деятельности, зав. кафедрой превентивной медицины РУДН, 
эксперт Минобрнауки РФ по биотехнологиям.

7. одинец А.Г. приМенение серотонинА дЛя проФиЛАКтиКи дистрессА  
У ЖитеЛеЙ МеГАпоЛисА.

Одинец А.Г. – к.б.н., академик РАЕН, Fullprofessor (Бельгия), научный сотрудник ГНЦ РФ 
Института медико-биологических проблем РАН. 
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8. Баранцевич е.р., Эмануэль т.с., Эмануэлью.в. тренер по МАЙнд-ФитнесУ: 
проФессия БУдУЩеГо иЛи преЦедент совреМенности? опЫт рАЗвития 
КоГнитивнЫХ нАвЫКов в систеМе оБрАЗовАния

Эмануэль Татьяна – методист по здоровьесберегающим технологиям ГБОУ ДППО ЦПКС 
«Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга;

Эмануэль Юлия Владимировна – к.м.н., доцент кафедры неврологии и мануальной 
медицины ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова Минздрава РФ;

12.00 – 15.00 Междисциплинарный подход к ведению пациентов с болезнью 
Альцгеймера. Круглый стол ведущих экспертов по проблеме болезни 
Альцгеймера. 

Модератор: данилов А.Б. 

1. табеева Г.р. деМенЦия ГЛАЗАМи невроЛоГА
Табеева Гюзель Рафкатовна – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, зав. лабораторией неврологии и клинической 
нейрофизиологии, президент российского общества по изучению головной боли.

2. дороженок и.ю. деМенЦия ГЛАЗАМи псиХиАтрА
Дороженок Игорь Юрьевич – доцент кафедры психиатрии и психосоматики ИПО ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова, старший научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ.

3. данилов А.Б. интерАКтивнЫЙ тренинГ «КоММУниКАЦия врАЧА и 
пАЦиентА, врАЧА и родственниКов пАЦиентА. КАК ЗАЩититься от 
синдроМА проФессионАЛьноГо вЫГорАния» 

Данилов Алексей Борисович – д.м.н. ,профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, исполнительный директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины.

15.00-18.00 Круглый стол Партнерские программы для врачей
Модераторы: Воронцов С.А., Данилов Ал.Б. 

Воронцов Сергей Анатольевич – к.м.н., Президент Общероссийской общественной 
организации «Общество содействия развитию медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения». Генеральный директор Объединенного санатория 

«Подмосковье» Управления делами Президента РФ.
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Перфильев Андрей Валентинович – врач-эндокринолог, со-основатель и медицинский 
директор Биомедицинского холдинга «Атлас», Генеральный директор медицинского 
центра «Атлас»
Симонова Альбина Валерьевна – д.м.н., профессор, врач аллерголог-иммунолог, 
академик АМТН. Многопрофильный медицинский холдинг СМ Клиник. 

Биткин Игорь Валентинович- директор Департамента по работе с ключевыми 
клиентами и развитию клубных проектов АО «Третий Возраст» 

Сойхер Марина Ивановна – к.м.н., врач стоматолог, специалист по междисциплинарной 
функциональной стоматологии, Генеральный директор Центра Междисциплинарной 
стоматологии и неврологии (ЦМСиН), член МООСБТ
Орлова Ольга Ратмировна – д.м.н., невролог, профессор, Руководитель 
неврологического отделения Центра междисциплинарной стоматологии и неврологии 
(ЦМСиН)
Филиппова Наталья Владимировна – учредитель группы компаний СПА 
Технолоджи,учредитель Французского центра SpabyAlgotherm в отеле MamaisonPok-
rovkaSuite( Москва), участник международных СПА форумов и семинаров, создатель 
действующих успешных СПА центров в Москве, регионах России и в Европе.
Музыка Денис – руководитель центра восстановительной и эстетической медицины 
ООО «Пальмира-Палас».

Рачин Андрей Петрович – проф., д.м.н. (Российский научный центр медицинской 
реабилитации и курортологии)

Мазница Дмитрий Алексеевич – генеральный директор ООО «Капсула» (Москва).

Калинченко Светлана Юрьевна – д.м.н., профессор, научный руководитель «Клиники 
профессора Калинченко» 

Полетаев Александр Борисович– д.м.н., профессор, научный руководитель «МИЦ 
«Иммункулус»

 Комаров Александр Николаевич – к.м.н., руководитель Национального центра 
социальной поддержки и реабилитации «Доверие», доцент кафедры фундаментальной и 
клинической неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Главный специалист по медико-

социальной реабилитации ФГБУ «Клинической больницы» УДП РФ.
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Зал №3 ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
10.00 – 12.00 Научная сессия УМнАя едА

1. Зейгарник М.в.совреМеннЫе нАпрАвЛения рАЗвития превентивноЙ 
неЙронУтриЦиоЛоГии

Зейгарник Михаил Владимирович – к.м.н., главный врач клиники «Питание и здоровье», 
Национальной ассоциации диетологов и нутрициологовИсполнительный директор 
Федерации педиатров стран СНГ

2. шендеров Б.А. ФУнКЦионАЛьное питАние 
Шендеров Борис Аркадьевич – д.м.н., профессор, руководитель исследовательского 
центра Института микробиологии им.Габричевского президент Российской Ассоциации 
«Эпидбиомед».

3. Гончарова о.в. БиоЦеноЗ
Гончарова О.В. – д.м.н. профессор кафедры реабилитологии и спортивной медицины; 
Президент Общероссийской общественной организации «Союз женщин врачей России».

4. Алексеев д. МиКроБиотА и МоЗГ: оБЗор посЛедниХ новиноК
Алексеев Дмитрий Глебович – к.б.н., заведующий лабораторией биоинформатики ФГБУ 
Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины

5. сергеев в.н. МиКроБиотЫ и интеЛЛеКт ЧеЛовеКА 
Сергеев Валерий Николаевич – д.м.н., зав.лабораториейнутрициологии и диетологии 
отдела метаболизма Российский научный центр медицинской реабилитации и 
курортологии» Минздрава России

12.00 – 13.00 Мастер-класс 
преЗентАЦия УниКАЛьнЫХ МетодиК КЛиниКи вивАМАЙр (Автрия)
 
VivaMayr – клиника современной медицины, которая включает в себя современный отель на 
берегу озера, диагностический центр, сауны, паровые бани, салон красоты и многое другое, 
находится в южной части австрии. программы детоксикации, которые проводят в клинике, 
объединяют традиционные и современные методы лечения. натуропатические подходы с 
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различными фокусами, такими как аллергия, стресс и антистарение. 
Все направлено на достижение оптимального здоровья. В центре любой программы лечения – 
очищение пищеварительной системы и формирование правильных пищевых привычек. В ходе 
программ клиенты успешно снижают вес, благодаря строгому диетическому режиму, но это не 
главная цель лечения. Вы можете использовать программу для целевой проблемы со здоровьем, 
начиная от стресса и аллергии.

Харольд Штоссиер (Австрия) – руководитель клиники VivaMayr, Австрия, эксперта в 
области лечения аллергии и пищевой непереносимости.

13.00 – 14.00 Мастер-класс  
пиЩевАя непереносиМость: КАК спрАвиться?

Кармело Риццо – доктор Медицины и Хирургии. Университет Уникузано – Рим. 
Преподаватель и Член Научного Комитета Международной Академии Клинического 
Питания, Университетской клиники Римского исследовательского Университета.

15.00-16.00 Мастер-класс от Медицинского центра «Риммарита»  
ЛиЧнАя АвторсКАя проГрАММА поХУдения

Мойсеенко Римма Васильевна – главный врач, руководитель клиники, кандидат 
медицинских наук, врач высшей категории, диетолог, дерматокосметолог, 
физиотерапевт.
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Зал №4 СЕКРЕТЫ МОЗГА 

12.00 – 13.00 Мастер-класс  
псиХотеХноЛоГии УпрАвЛения орГАниЗМоМ

Положая Злата Борисовна – кандидат медицинских наук, врач-психиатр, 
психотерапевт, гипнотерапевт, действительный член ОППЛ, куратор направления 
«Духовно-ориентированная психотерапия» в ОППЛ, почетный член оргкомитета 
Международного арт-терапевтического клуба «МАК», Россия, Москва.

Мастер-класс построен на базе медицинских и психотерапевтических методик. автор знакомит с 
комплексным подходом, объединяющим приёмы из разных областей, начиная с древних, таких, 
как: цигун, медитативные и дыхательные практики так и современных, таких, как: гипнотерапия и 
психосинтез.

В ходе практикума Вы:
• учитесь лучше понимать себя, свой организм
• осваиваете техники для управления собственным организмом
В итоге происходит гармонизация организма на всех уровнях – и на телесном, и на душевном, что 
позволяет достичь более высокого качества здоровья и жизни!

13.00 – 14.00 Мастер-класс  
реЦептЫ ЗдоровоЙ ЖиЗни дЛя ЗдоровоЙ ЖенЩинЫ

Мика Майер – создатель и президент креативно-рекламного агенстваTheHead.
У современной женщины есть 20 минут на приготовление завтрака, 10 минут – обеда 
и максимум полчаса на ужин. Времени на тренировки в фитнес-залах не хватает, а 
продукты в магазине полны консервантов и ароматизаторов. как в этой ситуации 

сохранить молодость, красоту и здоровье? именно об этом и расскажет Мика Майер.

14.00 – 15.00 Мастер-класс  
виртУАЛьнЫе МирЫ и УЛУЧшение рАвновесия, БАЛАнсА теЛА в 
доМАшниХ УсЛовияХ

 Кубряк Олег Витальевич – к.б.н., старший научный сотрудник НИИ нормальной 
физиологии имени П.К.Анохина, ведущий специалист Исследовательского центра МЕРА. 

1. Домашняя стабилоплатформа: что это?
2. как из стабилоплатформы, домашнего телевизора и компьютера получить современный 
тренажер с биологической обратной связью?
3. как виртуальные миры могут помочь в развитии баланса тела?
4. кому и для чего следует или не следует использовать домашние стабилоплатформы?
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15.00 – 17.00 Презентация Разработки молодых ученых в области 
нейротехнологий и медицины при поддержке FutureBiotech

1.  ибрагимова Амина. рАЗрАБотКА диАГностиЧесКоЙ тест систеМЫ дЛя 
проФиЛАКтиКи сердеЧно сосУдистЫХ ЗАБоЛевАниЙ
Ибрагимова Амина – генеральный директор компании  MineGenics (резидент Сколково)

2.  Кислов Андрей. неЙроЭКоноМиКА: КАК МоЗГ приниМАет решения
Кислов Андрей – основатель BrainRay и член Центра Нейроэкономики и Когнитивных Исследований 
ВШЭ
В ходе своего выступления Андрей Кислов расскажет про то, что такое нейромаркетинг и 
нейроэкономика, какие системы принятия решений существуют и как нейробиологи помогают 
маркетологам продавать больше.

3.  поКАЗ teDx роЛиКов «SmArt AnD HeAltHy»

17.00 – 18.00
волкова Л.ю. АЛиМентАрнЫе  воЗМоЖности проФиЛАКтиКи 
ЗАБоЛевАниЙ  ЖКт
Волкова Людмила Юрьевна – кандидат медицинских наук, врач-диетолог, врач по гигиене 
питания, ассистент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии 
последипломного образования (ГБОУ ДПО РМАПО)

14.00 – 18.00  
МАстер-КЛАсс с КЛиниЧесКоЙ деМонстрАЦиеЙ диАГностиКи и 
КорреКЦии пАтоЛоГиЧесКоЙ АКтивности приМитивнЫХ реФЛеКсов 
(васильева Л.Ф., Крашенников в.Л., волынкин н.А., шишмаков ю.в.)
В ответ на воздействие внутренней и внешней среды организм реагирует вегетативной и 
соматической (центральной и периферической) нервными системами Они отличаются способом и 
реагирования использования резервных возможностей нейрогуморальной системы. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Pantone Orange 021 CVC

Pantone 368 CVC

ГК «ГероФАрМ»
«герОФарМ»  работает на рынке с 2001 года, входит в двадцатку 
ведущих российских фармацевтических производителей.
В группу компаний входит производство биотехнологических пре-

паратов полного цикла в Московской области – ОаО «герОФарМ-Био» и научно-исследовательский 
центр в Особой экономической зоне «нойдорф» (Санкт-петербург) – заО «Фарм-Холдинг». компания 
является резидентом фармацевтического кластера Санкт-петербурга и Московской области, входит 
в состав ассоциации российских фармацевтических производителей, российской торгово-про-
мышленной палаты, Союза Фармацевтических и Биомедицинских кластеров россии. на протяжении 
последних 4х лет «герОФарМ» входит в тОп-30 российских высокотехнологичных быстроразвиваю-
щихся компаний (рейтинг «техУспех»). В 2015 году группа компаний стала лауреатом премии в об-
ласти импортозамещения «приоритет» в номинации «Фармацевтика», была награждена Министер-
ством промышленности и торговли за вклад в развитие отечественной промышленности и решение 
задачи импортозамещения. «герОФарМ» – известный лидер в области неврологии, офтальмологии 
и эндокринологии. неврологический портфель компании представлен оригинальнымпрепаратом 
кортексин® (низкодозированный полипептид), кортексин® для детей,дженериками – Леветинол® 
(леветирацетам), Мемантинол® (мемантин), рекогнан® (цитиколин) и прегабалин.

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР 

соЛГАр витАМин 
С 1947 года американская компания SOLGAR выпускает 100% 
натуральные биологически активные добавки самого высокого 
качества. на сегодняшний день ассортимент SOLGAR насчиты-

вает более 500 наименований различных витаминов, минералов, аминокислот, экстрактов лекар-
ственных растений и комплексных продуктов. продукция SOLGAR производится исключительно из 
натуральных ингредиентов самого высокого качества без добавления искусственных красителей, 
ароматизаторов и консервантов. продукция SOLGAR гипоаллергенна и не содержит гМО. Вся про-
дукция SOLGAR разрабатывается в собственной научно-исследовательской лаборатории на основе 
последних научных достижений и производится в СШа в соответствии с международным стандар-

том GMP, что позволяет гарантировать высокий уровень качества 
каждого продукта. Для упаковки своей продукции компания 
SOLGAR использует стеклянные флаконы коричневого и зелено-
го цвета, поскольку именно стекло наилучшим образом защища-
ет биологически активные вещества от воздействия влажности, 
света и колебаний температуры.

ООО СОЛГАР ВИТАМИН
121170, г. Москва,
Кутузовский проспект, д.36,
строение 3, офис 315 Б
Тел.: +7 495 974 71 81
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СПОНСОРЫ

АрнеБия 

Основным направлением деятельности ООО «арнеБиЯ» является 
дистрибуция гомеопатических препаратов фирмы «Хеель» (-Heel) (германия). компания «Хеель» 
является одним из крупнейших в мире производителей комплексных гомеопатических препаратов 
в форме ампул для инъекций, капель, таблеток, мазей и суппозиториев.предлагаемая компанией 
уникальная система терапии – гомотоксикология, представляет современную научную модель 
развития заболеваний, а также информацию по применению гомеопатических препаратов «Хеель» 
для терапии причин патологий

«АРНЕБИЯ»
115193, Москва, ул. Южнопортовая, 
д.6/28( (495) 913 84 97
Факс: (495) 737 32 60
http://www.arnebia.ru 
www.arnebia.ru

КАнонФАрМАпродАКшн, рОССиЯ
заО «канонфармапродакшн» – современная компания, строящая 
свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями развития 
фармацевтического рынка и отвечающая современным стандар-
там качества и менеджмента.

наша миссия – способствовать прогрессу медицины и общества в целом, предоставляя пациентам 
доступ к последним мировым достижениям в области лекарственной терапии, помогать людям 
жить здоровой и полноценной жизнью.

107014, Москва, ул. Бабаевская, д. 6, стр. 1
телефон: +7 (495) 797-99-54
факс: +7 (495) 797-96-63
Адрес производства: 141100, г. Щелково, ул. Заречная, 105
телефон: +7 (495) 740-03-81, (495) 740-03-84
http://www.canonpharma.ru
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нАУЧно-теХноЛоГиЧесКАя  
ФАрМАЦевтиЧесКАя ФирМА  
«поЛисАн»

ООО «научно-технологическая фармацевтическая фирма «пОЛиСан» занимается разработкой и 
внедрением инновационных лекарственных средств в медицинскую практику. компания произво-
дит 4 оригинальных препарата, имеет собственный фармацевтический завод.

Россия, 191119, город Санкт-Петербург,  Лиговский пр., д. 112
Код города:  812 Тел.:  710-82-25 факс: 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru
Internet:// www.polysan.ru

КрКА ФАрМА
Международная фармацевтическая компания крка  входит в 
число ведущих производителей дженериков в мире, продукция 
крка представлена более чем в 70 странах, в том числе и в рос-
сии. 

Более 50 лет компания крка поставляет свою продукцию в россию. Сегодня из более чем 200 наи-
менований высококачественных лекарственных средств, на российском фармрынке зарегистри-
ровано около 160 препаратов в 220 формах.Более 75% продукции составляют рецептурные пре-
параты. Особое внимание компания уделяет наиболее актуальным на сегодняшний день областям 
медицины и заболеваниям.
компания  направляет большие инвестиции в рФ. российский производственный комплекс ООО 
«крка-рУС», г. истра, МО, является одним из самых современных в россии, обладающий производ-
ственной мощностью более 1,8 миллиарда таблеток и капсул в год. 
компания крка-рУС имеет европейский сертификат GMP, благодаря которому  поставляет свою 
продукцию также в страны европейского Союза.  заботясь о здоровье, компания крка планирует 
и в дальнейшем укреплять свои позиции как одного из ведущих производителей дженериков на 
фармацевтическом рынке россии.

ООО «КРКА ФАРМА»
125 212 г. Москва
ул. Головинское шоссе
д.5, корпус 1, 
БЦ «Водный», 22 этаж
Телефон: (495) 981 1095
Телефакс:(495) 981 1091
krka.ru
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nOrWeGiAnFiSHOil
компании NORWEGIANFishOil (норвегия) признанный лидер 
на мировом рынке в области производства и продажи высоко-
качественного рыбьего жира. компания поставляет в россию и 

страны Снг продукты с высоким содержанием Омега-3 жирных кислот, являющимися продуктами 
премиум класса.продукция компании NORWEGIANFishOilпредставлена в более чем 50 странах 
мира и имеет 80-летнюю историю.  Штаб-квартира компании находится в г.тронхейм (норвегия), а 
производство расположено на заводах в г. ролвсой (норвегия) и в г.рейкьявик (исландия), соответ-
ствующих всем мировым стандартам производства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРНЕР

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, 
проведенного Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров 
России"

исКрА
иСкра –  индивидуальная Система коррекции развития и адап-
тации, созданная для поддержки семей с детьми, страдающими 
поражениями нервной системы.

Дистанционные общение из любого города в удобное время;
Видео консультации специалистов;
запись на очный прием или сдачу анализов;
Дистанционное создание «маршрута» лечения;
персональная электронная медицинская карта ребенка;
Хранение медицинских данных в едином месте с доступом в любое время из любой точки;
предоставление  избранным врачам  доступа к медицинским записям;
проведение консилиумов нескольких специалистов.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

AtlAS BiOmeD GrOuP
Биомедицинский холдинг «атлас» занимается развитием сети частных меди-
цинских центров и биомедицинскими разработками в области молекуляр-

ной генетики и биоинформатики.
Миссией Биомедицинского холдинга «атлас» является создание и внедрение в клиническую прак-
тику инструментов персонализированной медицины.
клиническим ядром холдинга является первая в россии клиника персонализированной медицины 
«Atlas Medical Center».

AlGOtHerm
первый и единственный в россии SPA под брендом Algotherm, который на-
ходится в самом центре Москвы, на территории отеля MaMaison Pokrovka 

Suit Hotel 5*, называют главным роскошным спа-пространством столицы. только оцените его мас-
штабы – центр занимает 2 уровня общей площадью 800 кв метров!
Spa by Algotherm вошел в тройку лучших спа-центров в россии, и кроме того – бренд который год 
подряд признается лучшей спа-маркой в мире среди брендов косметики, включая престижную 
мировую премию SPA AWARDS.
Философия культового wellness-центра – это гармония души и тела. здесь уделяют особое внима-
ние искусству релаксации и оздоровления в атмосфере роскоши и комфорта. Spa оснащен новей-
шим оборудованием и отличается самыми передовыми технологиями. В арсенале центра есть все 
необходимое, чтобы предложить эксклюзивные spa программы по уходу, объединяющие комфорт 
Спа и эффективность талассотерапии.

vivO
VIVO – международная компания, которая специализируется на 
производстве и продаже заквасок для домашнего приготовления 

кисломолочных продуктов. на сегодняшний день продукция VIVO поставляется в 15 стран мира, 
включая, кроме россии, Украины, Белоруссии и казахстана, прибалтику, польшу, Чехию, Монголию, 
англию, израиль, ОаЭ, канаду и др. 
используя наши закваски и молоко по своему выбору, можно с легкостью приготовить вкусные, 
полезные, натуральные и безопасные йогурты, творог, сметану, кефир, а также серию детских и 
серию функциональных кисломолочных продуктов, обладающих лечебно-профилактическими 
свойствами.  
Мы строим международный бренд, создавая новую культуру употребления кисломолочных про-
дуктов – это удивительное и захватывающее мероприятие! 
zakvaski.com
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АКеЛА-н
ООО «акеЛа-н» является производителем уникального лекарственного 
препарата – медицинского ксенона марки ксеМед®, который в 1999 году 

в россии впервые в мире был официально зарегистрирован как новое средство для анестезии и 
терапии.
С 2010 года ксенон активно применяется в терапевтических целях при лечении болевых синдро-
мов (методические рекомендации гВкг им. н.н. Бурденко), тревожно-депрессивных состояний 
(методические рекомендации УнМЦ УД президента рФ), коррекции стрессорных расстройств 
(медицинская технология росздрава ФС №2010/227), стоматологии (методические рекомендации 
гБОУ ВпО МгСМУ им. а.и. евдокимова Минздрава рФ) наркотической зависимости (методические 
рекомендации ннЦ наркологии Минздрава рФ). 
Данные разработки являются абсолютным приоритетом россии в мировом здравоохранении.

АтЛАс-стАндАрт
компания «атЛаС-СтанДарт» – занимается коррекцией перво-
го шейного позвонка (атланта). на протяжении 20 лет метод 

«AtlasPROfi lax» применяют в европе, более 10 лет в Латинской америке и с 2011 года в россии и 
Снг.
на данный момент компания имеет медицинские центры в  Москве и Санкт-петербурге.
компания «атЛаС-СтанДарт» организовывает выездные приемы, создает филиалы по всей стране.

диснет
компания ДиСнет занимается разработкой и производством медицинского 
оборудования. наша специализация – компьютерные комплексы для пси-
хотерапии, приборы для стимуляции ЦнС, функциональной диагностики. 

Мы предлагаем комплексное оснащение комнат и кабинетов психофизиологической разгрузки, а 
также различное оборудование реабилитационного профиля. реализуемая нами медтехника при-
меняется в ведомственных медико-психологических службах, санаторно-курортных учреждениях, 
медицинских центрах.
компания ДиСнет имеет длительный опыт сотрудничества в разработке и поставке медицинского, 
реабилитационного оборудования с ОаО рЖД, ЦЭпп МЧС россии.  

PrĀnA FOOD
PRĀNA food – инновационное сбалансированное функциональное питание 
из натуральных растительных компонентов. Содержит комплекс витаминов 
и минералов, способствует избавлению от лишнего веса, помогает кон-

тролировать аппетит и снизить скачки сахара в крови, благотворно влияет на нервную систему и 
омолаживает человека
Формула коктейля разработана под руководством известного ученого и йога, биохимика, врача с 
40-летним стажем Якова Маршака.
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ИМПУЛЬС
Для вашего здоровья

иМпУЛьс
компания «импульс» – разработчик портативных массажных приборов.  
наша продукция – качественные и эффективные товары для здоровья и 
красоты клиника калинченко. клиника профессора калинченко – первая в 

россии специализированная клиника мужского здоровья и долголетия семейной пары.
клиника открылась в сентябре 2010 года как медицинский центр андрологии для комплексного 
решения проблем мужского здоровья, но вскоре объединила в себе несколько структур. к отделе-
нию андрологии добавились Центр женского здоровья и Центр лечения бесплодия

COCOyOyO 
кокосовая вода COCOYOYO – это сок лучших молодых кокосов, который на-
зывают «соком жизни», поскольку он невероятно полезен для укрепления и 

восстановления здоровья. Миллионы людей во всем мире предпочитают натуральную кокосовую 
воду сокам, энергетикам и изотоникам. Эта прозрачная жидкость является прекрасной альтернати-
вой обычной питьевой воде, поскольку содержит целый ряд питательных элементов, полезных для 
здоровья. COCOYOYO – напиток тех, для кого активность, здоровье, полнота и радость жизни – не 
пустые слова. 

МедтеХпроКор
Основные направления деятельности компании:

- разработка и продвижение инновационных, эффективных и безопасных методов профилактики, 
лечения и реабилитации социально-значимых заболеваний в офтальмологии, психоневрологии и 
психосоматике;
- разработка и производство современной медицинской техники для профессионального и инди-
видуального применения, принцип действия которой основан на прогрессивных взглядах в меди-
цине, в частности аппаратов визуальной цветоимпульсной терапии.
производимое оборудование отвечает высоким требованиям эффективности, надежности и без-
опасности за счет объединения новых концепций управления здоровьем человека, передовой 
инженерии и всестороннего контроля качества.
Россия, 115682, г. Москва, Ореховый б-р, д.59, к.2, помещение III
Тел.: +7-495-2042707
Email: info@colorpulse.ru
Web: colorpulse.ru

МиКроМир
главной задачей ООО нпЦ «Микромир» является поиск, созда-

ние и внедрение современных средств защиты от бактериальных инфекций в области медицины, 
ветеринарии, сельского хозяйства и растениеводства.
В основе идеологии компании «Микромир» лежит принцип использования исключительно при-
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родных решений. применение средств с бактериофагами позволяет добиться избирательного воз-
действия только на патогенные бактерии и исключить побочные эффекты, вызываемые излишним 
использованием антибиотиков и иных средств.
Сайт: www.micro-world.ru

ГК МосМед
грУппа кОМпаниЙ МОСМеД –   инновационный холдинг, 
включающий в себя:

- нп « МЦ « пульс» – Многопрофильная  клиника  со стационаром, работающая в системе междис-
циплинарного подхода.
- последипломное  образование  для врачей
-  ассистанс

неЙротеХ
компания-производитель оборудования для функциональной диагностики, 

неврологии, реабилитации (электромиографы, эхоэнцефалографы, электроэнцефалографы, систе-
мы биологической обратной связи, устройства для инъекции ботулотоксинов и нейромиостимуля-
ции, беспроводные технологии).

КоМсиБ 
комплексы нейро/биоуправления БОСЛаБ для стресс-менеджмента и меди-
ко-психологической реабилитации аддиктивных, аффективных, депрессив-

ных расстройств, психосоматических заболеваний, нейрореабилитации инсультов
игровое биоуправление по ЧСС и кгр для диагностики стрессоустойчивости, обучения саморегу-
ляции, коррекции эмоционального состояния

МедиЦинсКАя КЛиниКА 
«питАние и Здоровье»
Медицинская клиника «питание и здоровье» – лечебно-диагностический меди-

цинский центр, сочетающий современные технологии коррекции массы тела с уникальными мето-
диками оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Россия, 109012, Москва, Новая пл., 8, стр. 2
Тел.: +7 495 723 2151
E-mail: nhclinic@nhclinic.ru
www.nhclinic.ru
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нАЦионАЛьнАя АссоЦиАЦия диетоЛоГов 
и нУтриЦиоЛоГов

Россия, 115446, Москва, Каширское шоссе, 21                                   ,                 
Тел.: +7 495 660 6004
E-mail: congress@nadn.ru
www.nadn.ru

детА-ЭЛис ХоЛдинГ
компания DEHolding предлагает комплексную систему поддержки физиче-

ского и духовного здоровья человека.
DeVita – это инновационные технологии, основанные на физическом явлении биорезонанса. 
технологии компании DEHolding основаны на многолетних исследованиях российских и зарубеж-
ных ученых в области электромагнитных волн. принцип действия DeVita был разработан в нашей 
компании и запатентован на территории россии и европы. Устройства DeVita являются уникальны-
ми средствами оздоровления всего организма. программы DeVita очищают организм от вредных 
микроорганизмов, нормализуют его жизнедеятельность, заряжают энергией и решают косметоло-
гические проблемы.

Живи200
компания Живи200 основана в 2012 году. 
Выращивает ростки пшеницы по собственной уникальной технологии  и 

производит из них сок ростков пшеницы и сок корней пшеницы.
ростки пшеницы. замороженный натуральный сок Витграсс (Wheatgrass) в Москве!
В природе все устроено мудро и сбалансировано. наш коллектив рад предложить всем желаю-
щим ощутить силу природы и существенно улучшить состояние собственного здоровья. если Вы 
чувствуете недомогание и понимаете, что вес далек от идеального – это первый признак того, что 
в организме не хватает важных микроэлементов и витаминов. Достаточно сок ростков пшеницы 
купить, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми веществами, необходимыми для отличного 
самочувствия. 
8-800-700-65-32
WhatsApp,  Viber +79173323861
life200@inbox.ru
jivi200.ru

сАнАториЙ «подМосКовье» Удп рФ
Санаторий «подмосковье» УДп рФ –  один из лучших многопро-
фильных санаториев россии! 

В санатории «подмосковье» разработано более 20-ти индивидуальных программ лечения: оздоро-
вительные программы, программы реабилитации после инфаркта, инсульта и операций на сердце, 
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урологическая реабилитация,  программа похудения, программа для беременных,  программы 
очищения и диагностики организма, программа отдыха на weekend. 
Санаторий «подмосковье» станет местом отличного отдыха для Вас и Ваших близких. приятная ат-
мосфера, чистый воздух, вежливый и высококвалифицированный персонал, правильное питание, 
оздоровительные процедуры – всё это и многое другое ждёт Вас!  
142072, Московская область, г. Домодедово,  
территория Объединенный санаторий «Подмосковье», стр. 25
+7 (495) 787-51-71, 787-51-58
www.pmsk.ru

ситернА
ООО «Ситерна» занимается разработкой и производством на собственной базе фитопрепаратов 
под  торговыми марками «Ольхон», «Живая помощь», «Сонора», «Восточное море» и др.  нашим 
научным специалистам принадлежит свыше 20 патентов и авторских свидетельств. В партнерстве  
с Всероссийским научным центром восстановительной медицины и курортологии  разработаны, 
клинически апробированы и внедрены в производство пищевые продукты на основе глубокой 
переработки бурых морских водорослей, а так же продукт на основе растительного серотонина.

совреМеннЫе теХноЛоГиЧесКие Линии
компания «Современные технологические Линии» занимается разработкой и про-
изводством медицинской техники, и является дипломированным участником ве-

дущих специализированных международных, российских и федеральных выставок. предлагаемая 
нами продукция – это современные, эффективные, надежные и качественные аппараты, имеющие 
соответствующие документы.

Хитро
Все необходимое для тренировки мозга и формирования здорового взгля-
да на жизнь Вы найдете в «инженерной песочнице «ХитрО.рУ»: множество 

головоломок и научных парадоксов, задачки тапа как «это устроено» и необычные спортивные 
тренажеры на координацию. приглашаем взрослых и детей, специалистов и любителей.

Центр ГенетиЧесКоГо тестировАния
Центр генетического тестирования создан в 2015 году совместно 

с кафедрой психологии МФпУ Синергия. Основная задача: проведение моментального биоме-
трического тестирования, направленного на составление портрета вашей личности, учитывая все 
физические и психологические особенности
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ЭнинтеХ
компания ЭнинтеХ является лидером в разработке новейшего направления в 
науке, технике и медицине − программно-управляемых энерго-информационных 

технологий.
направления деятельности компании: экология человеческого организма, профилактика и защита 
от воздействий окружающей среды (техногенные, геомагнитные и психогенные нагрузки и отяго-
щения), сохранение и поддержание здоровья, улучшение качества жизни.
Особенностью этих технологий является то, что они позволяют преобразовывать опасные для 
здоровья человека стрессовые дозы воздействий и негативные нагрузки и отягощения организма 
в безопасные.
аналогов и альтернативы этим технологиям и разработкам в мире нет. работоспособность, эффек-
тивность и качество разработок подтверждены результатами многочисленных тестирований, 
медико-биологических и медицинских исследований, проведенных в россии и за рубежом, а также 
многолетним опытом практического использования нашей продукции потребителями.

ГеоКЛиМАдиЗАЙн рУс
компания аО «геоклимаДизайн рус» –  дочернее предприятие  

немецкой компании GeoClimaDesign AG, которая в свою очередь является  пионером в области ре-
шения проблем энергосбережения и создания энергоэффективной техники. компания выпускает 
системы отопления и охлаждения, тепловые солнечные коллекторы и теплоаккумуляторы. Особые 
преимущества продукции фирмы GeoClimaDesign AG заключаются в ее высокой энергоэффектив-
ности и способности создавать необходимый именно Вам здоровый микроклимат в помещениях. 
Вся серия продуктов компании основывается на технологии капиллярных трубок и использует 
капиллярные маты BLUEMAT. продукты фирмы GeoClimaDesign всегда представляют собой целост-
ные решения. С  философией Plug&Play компания  является законодателям моды в отрасли ото-
пительной и охлаждающей техники. инженерам и установщикам этот подход дает возможность 
быстрой, удобной и безопасной работы.

OPen villAGe
Open Village – это новый уникальный проект выставки под открытым небом. 
Open Village представит модель нового современного жилого поселка – 
микрорайона, на примере которого будут собраны передовые технологии 

компаний малоэтажного строительства в едином комплексе от проекта до воплощения.

4liFe
4Life – это  мировой лидер в области разработок и использования трансфер-
факторов. Эксклюзивные продукты компании защищены патентом, эффек-

тивность их действия подтверждена многочисленными клиническими исследованиями. 
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ФерМЫ ясноГорья
компания «Фермы Ясногорья» является российским инжиниринговым цен-
тром, оказывающим комплекс услуги по проектированию животноводче-

ских молочных комплексов с установкой роботизированного оборудования Lely. 

ЭКотопия 
Экотопия – это команда единомышленников, компания-производитель и поставщик 
экотоваров и качественных, проверенных продуктов для всех наших друзей, ведущих 

осознанный образ жизни и следующих по пути полного раскрытия своего потенциала, – физиче-
ского, эмоционального, ментального, духовного.
Сайт: http://www.ecotopia.ru

eCO element
главная цель создания нашего центра – разработка и продвижение на рынок про-
дуктов высоких технологий в сфере здоровья и красоты человека.
Мы используем только научно обоснованные комбинации активных компонентов, а 

также, ряд уникальных составляющих, которые являются результатом последних научных исследо-
ваний в области косметологии, биохимии, биотехнологии и фармацевтики.
наши формулы содержат только самые современные ингредиенты.
применение этих уникальных составов даёт очевидные результаты как мгновенного, так и пролон-
гированного действия.
www.ecoelement10.ru

nAturi
Создание здоровых домов по технологии вертикальный брус Naturi. Мы 
понимаем, что дом – это среда обитания, в которой человек восстанавлива-

ется. Мы следуем природе и размещаем дерево вертикально. Возможность использовать внутри 
дома элементы из кедра, а снаружи из лиственницы делают дом здоровым, теплым и надежным.

PAlmirA PAlACe – современный курорт 4*, один из первых в 
крыму отелей европейского уровня открывшийся в 2005 году. Он располо-
жен на первой линии моря в 8 километрах от центра Ялты.

на сегодняшний день курорт Palmira Palace это:
· 202 комфортабельный номера различных категорий
· 2 конференц-зала и комнаты переговоров
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каталог участников

· 3 ресторана и несколько баров
· открытый и закрытый бассейны с подогреваемой морской водой
· мелко галечные пляжи
· детский клуб и игровая площадка
· современные SPA и Медицинский центры

прАЙМ

Современная сеть ресторанов быстрого обслуживания для людей, ведущих активный образ жизни 
и заботящихся о своем здоровье и имидже. кафе «праЙМ» – признанный лидер и эксперт рынка 
здорового питания в сегменте fast casual.

«АпроМед»  –  предприятие  высокотехнологичного производства.  
Выпускает приборы по очистке  воды электрохимическим способом, кото-

рые позволяют приготовить питьевую  воду высокого качества для использования в домашних 
условиях, офисах, учреждениях.

реМистУдио

Жизнь в гармонии с природой, людьми и контекстом», – вот ключевая особенность 
работы нашего бюро. Мы применяем устойчивые «зеленые» технологии, как инструмент 
формирования здоровой, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности.
архитектурное бюро видит свою миссию в привлечении в россию лучшего западного опыта 
проектирования: дружелюбный подход  к окружению, использование эффективных материалов и 
технологий, учет контекста в значении широкой связи природы, культуры, энергии, сырья и людей.
Отношение к архитектуре, как к искусству, индивидуальный подход к каждому объекту, 
неповторимый дизайн отличают наши проекты. 

Москва, Россия, 3-й Крутицкий пер., д. 11
info@remistudio.ru
Тел: +7 (495) 724 70 09
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КАтАЛоГ УЧАстниКов

иЗдАтеЛьство «МиФ»
|«Манн, иванов и Фербер» – издательство, которое воплощает самые 
смелые и вдохновляющие книжные идеи. Мы верим в то, что книга способна 

преображать мир. именно поэтому выпускаем лучшие книги и делаем это с любовью. Мировые 
бестселлеры и книги российских авторов по бизнесу, саморазвитию и творчеству, лучшие новинки 
для детей и книги для родителей. каждая страница наших книг делает вашу жизнь лучше, а ваших 
детей – умнее и креативнее. Читатели МиФа знают, книга – лучший подарок.

 

OnetrAK
ONETRAK – первый отечественный производитель умных браслетов. Миссия 
компании – воплощать концепцию «здоровая нация – сильная россия». ONE-

TRAK регулярно принимает участие в спортивных мероприятиях, а также активно сотрудничает с 
Федерацией бадминтона. Для популяризации «здоровой» культуры компания регулярно проводит 
встречи и мастер-классы, посвященные о здоровому образу жизни.

нАтив
компания «натиВ» специализируется на производстве продуктов лечебно-
профилактического и функционального питания на основе морских 

водорослей фукус. Уникальная технология делает доступными все ингредиенты фукуса, включая 
фукоидан имеющий ключевое значение для микробиоты кишечника человека. производимые 
продукты питания являются источником пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ, в 
том числе органического йода. также на основе фукуса производится косметический гель, который 
может быть основой антивозрастных и антицеллюлитных кремов.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРНЕР

Pantone Orange 021 CVC

Pantone 368 CVC

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, 
проведенного Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров 
России"
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