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Вход

Зона
регистрации

Нейрон 1
Нейрон 2

Площадка «Живи с умом»

Секреты мозга (Зал №4)2-й этаж

Гимнастикадля ума(зал №3)

Место проведения мероприятия

Схема тематических зон Smart&Healthy Living Festival и расположения залов 
5-й международного междисциплинарного конгресса «Экология мозга»



19 мая 2017 года, пятница
Темы дня: Медицина окружающей среды. Мозг и болезни 21 века. Нейропротекция и нейрорегенерация.  
Резервные возможности повышения эффективности лечения болезней мозга. Сон и сновидения

08:30 -09:30 Регистрация на конгресс.

Главная площадка
ЖИВИ С УМОМ

Зал №1
НЕЙРОН 

Зал №2
НЕЙРОН 

Зал №3
ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ УМА 

Зал №4
СЕКРЕТЫ МОЗГА  

09:30-11:00 Открытие конгресса 
«Экология мозга»
Пленарная сессия  №1.

Медицина окружающей 
среды Рахманин Ю.А. 

Мозг и болезни 21 века.
Данилов  Ан. Б. 

Майр медицина в про-
филактике и лечении  
болезней  цивилизации
Харальд Штоссиер  
(Австрия)

8.30 – 19.00
Международная  
конференция
Сновидения как объект 
научного исследования
09.00 – 11.00
Пленарное заседание
Основные положения 
современного взгляда на 
сон и сновидения
Полуэктов М.Г., Пигарев И.Н.
Корабельникова Е.А.,  
Авакумов С.В., Филиппова Г. Г.

11.30-12.30
Симпозиум
Сновидения  
и психоанализ

13.00-14.00
Сновидения у детей
Маллон Бренда  
(Великобритания)

14:00-15:15
Сценарий осознанного 
сновидения для здоровья, 
исцеления и счастья
Клэр Джонсон  
(Великобритания)

15:15-15:45
Люцидные сновидения и 
их потенциал
Роберт Ваггонер  (США)

15:45-16:15
Еврейская традиция 
сновидения как один из 
краеугольных камней 
Западной культуры
Бонни Бакнер  
(США и Франция)

16:15-16:45
Наука и искусство  
инкубации сновидений 
Лаурел Кларк (США)

17:00–18:00
Вопрос-ответ

18:00-19:00
Сновидения и творческий 
подход к решению про-
блем (online-презентация)
Барретт Деирдре (США)

11:00-12:00 Симпозиум проекта 
«Медицинская 
этика» Библиотеки 
имени писателя 
и врача В.В. Вере-
саева
Долгая жизнь 
при здоровом со-
знании: способы 
посмотреть на 
себя со стороны
Жуликова С.Н.,  
Лекарева М.П.,  
Кочемасова Т.В.

12:00-13:00 Перерыв

13:00-15:00 Гранд – симпозиум
Нейропротекция и ней-
рорегенерация: новые 
возможности фармако-
логической поддержки
Данилов Ан.Б.,  
Путилина М.В., Козлов И.Г.

15:00-16:00 Открытие Фести-
валя Smart and 
Healthy Living

Данилов А.Б.
Чудаков С.Ю

15.30 – 17.30.
Симпозиум
Клинические 
аспекты терапии 
неврологических 
нарушений

Континуум 
когнитивных 
расстройств. 
Современные ал-
горитмы терапии.
Катунина Е.А. 
Особенности 
сохранения ин-
тересса  к жизни. 
Профилактика 
постинсультной 
деменции.  
Комаров А.Н.
Микробиом – ос-
новной тренд рын-
ка биотехнологий.
Попенко А.
Роль серотонина в 
функциональном 
питании.
Одинец А.Г. 
Искусство комму-
никации врача и 
пациента
Шаров М.Н.

15.30 – 17.00
Симпозиум 
Резервные возмож-
ности повышения 
эффективности лечения 
болезней мозга

Возраст и мозг 
Соловьева Э.Ю. 
Как повысить эффектив-
ность лечения хрониче-
ских заболеваний?
Данилов Ал.Б. 

16:00 –17:00 Никогда не позд-
но. Как питаться 
правильно, зани-
маться спортом и 
получать от этого 
удовольствие
Губер Родион

17:00-18:00 17:00 – 18:00
Буддийская 
медитация и ее 
влияние на тело 
и ум
Леонтьева Елена

20 мая 2017 года, суббота
Темы дня: Здоровье детей. Аутизм. Стресс-менеджмент.  Брейн-фитнес. 
Умная еда. Корпоративное здоровье . Психоанализ и психосоматика

09:00 -10:00 Регистрация на конгресс.

Главная площадка
ЖИВИ С УМОМ

Зал №1
НЕЙРОН 

Зал №2
НЕЙРОН  

Зал №3
ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Зал №4
СЕКРЕТЫ МОЗГА 

10:00-12:00 10:00 – 10:30
Зарядка для тела и 
мозга 
Карягина Марина

10:30 – 11:00
Здоровый перекус
Сергиенко Марина

11.00 – 11:30
Нейрографика: 
творческий метод 
трансформации 
жизни 

Малицкая Елена

Симпозиум  
Антистарение

Уразов В.В.,  
Банников В.А., 
Журавлёв А.К.,  
Корсун В.Ф.,  
Панов Г.А.,  
Корсун  Е.В.,  
Соков Е.Л.,  
Рагозин Б.В.

10:00 – 11:00
Лекция специального гостя 
Временное измерение 
в бмопсихосоциальной 
модели: воздействие 
хронических заболева-
ний на жизненный путь 
пациента
Деннис Линдер (Австрия) 

11:00 – 12:30
Пленарная сессия № 2
Здоровье детей и окру-
жающая среда
Экология, мозг, развитие 
и наше поведение: наука 
управлять 
Скальный А.В. 
Экология мозга и высшие 
психические функции 
ребенка 
Визель Т.Г. 
Аутичный мозг  
Мень Е.Е. 

12.30 – 14.30
Симпозиум 
Коррекция психоневро-
логических нарушений у 
детей
Чутко Л.С., Азова О.И.
Рачин А.П., Яковлева Н.В.
Бурлака Надежда,

11:00-12:00
От развития мозга к 
формированию лично-
сти: эскиз современной 
концепции интеграции 
и диагностики психиче-
ских функций

Мац Сергей

Международная кон-
ференция
Психосоматика и 
нейропсихоана-
лиз: два взгляда

11:15- 13:15
Эмпатия и отноше-
ния врач-пациент: 
концептуальная 
встреча нейронау-
ки и психоанализа
Рафаэль Гройсман,
Дискутант,
Эдуард Закирзянович 
Якупов

13:30-15:30
Тело, мир и 
остальное: физи-
ческие симптомы 
и психодинамиче-
ские вмешатель-
ства
Хорхе Ульник
Дискутант  
Деннис Линдер

16:00 – 18:00  
Психоанализ и 
нейробиология: 
киндлинг-фено-
мен, его проявле-
ние в психопато-
логии
Умберто Персано
Дискутант 
Доронина Ольга 
Борисовна

18:00
Окончание Конфе-
ренции

12:00-13:00 Лекция
Профессиональное 
выгорание: как во-
время остановится?
Владимирская Алёна

12.00 – 14.30
Мигрень: все 
ли мы о ней 
знаем?
Современный 
взгляд на про-
блему
Филатова Е.Г., 
Артеменко А.Д.,
Сергеев А.В., 
Прищепа А.В. 
Скоробогатых К.В.

12.00 – 14.00
Мастер-класс 
Возможности цветоте-
рапии: диагностика и 
лечение
Гусева Маша13:00-14:00 Туризм с юмором

Сидоров Кирилл

14:00-15:00 14.00 – 14.30
Фитнес: основы 
правильного дви-
жения. Персонали-
зированный подход 
в фитнес-практике
Керима Сабухи кызы 
Керимова
14.30 – 15.00
Как построить здо-
ровый дом?
Соболев Глеб

14:00-17:00
Научно-популярная сессия 
Мозг, здоровье и пита-
ние 

Осознавая микробов 
Алексеев Д.
Взаимосвязь микробио-
ты кишечника и функ-
ций головного мозга 
Найденова И. 
Морские водоросли 
в восстановлении и 
укреплении здоровья и 
долголетии
Одинец А.Г.
Китайская диетололо-
гия. Взгляд китайской 
медицины на привычки 
питания в России
Жученко М. 

Вопросы -ответы

15:00-16:00 Золотой квартет: 
здоровье, красота, 
удовольствие, дол-
голетие 
Анисимова Елена

15:00 – 17.00
Симпозиум
Стресс-менед-
жмент: фундамен-
тальный элемент 
профилактики и 
лечения хрониче-
ских заболеваний 
Воронцов С.А. 
Котляров С.В.  
Чутко Л.С.  
Бочавер К.А. 
Чижикова А. 

15:00-18.00
ИММ 
Курсы т/у Института Междисци-
плинарной Медицины
Здоровье детей и под-
ростков «Умный и здоро-
вый»: комплексная про-
грамма ИММ сохранения 
и укрепления здоровья 
детей и подростков
Занятия в формате 
семейных групп, как 
источник здоровья и 
благополучия ребенка 
Возможности психотера-
пии в охране здоровья 
детей и подростков
Положая З.Б., Захарова И.В., 
Локтионова А.В.,  
Бочавер Константин,  
Григорьева А.А.,  
Прищепа А.В.,  
Костылева А.С.,  
Коваленко И.А.,  
Большунова С.В.,  
Васильев С.В., Чиндина Н.

16:00-17:00 Ошибки мышления
Чернышев Дмитрий

17:00-18:00 Мастер-класс
Танго для здоровых 
вен, Презентация 
метода танцеваль-
ной терапии как 
профилактики 
венозных заболе-
ваний
Алекперова Т.В. 

Лекция
Психофизика сознания 
и когнитивная дисфунк-
ция мозга в современ-
ной медицине
Грицук С.Ф.
Роль нервной системы 
в возникновении и 
лечении хронических 
патологий
 Купеев В.Г.

Мероприятия для врачей  
различных специальностей

Мероприятия для всех,  
кто заботиться о своем здоровье

Платные  
мероприятия



21 мая 2017 года, воскресенье
Темы дня: Умная и здоровая среда.  Природа, архитектура, культура, дизайн и здоровье. Управление стрес-
сом. Коллективное здоровье. Здоровье и устойчивое развитие. 

09:00 -10:00 Регистрация на конгресс.

Главная площадка
ЖИВИ С УМОМ

Зал №1
НЕЙРОН

Зал №2
НЕЙРОН 

Зал №3
ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Зал №4
СЕКРЕТЫ МОЗГА 

10.00-11.00 10:00–12:00
Симпозиум 
Гипнотерапия 
Серебрякова Анна, 
Кокорин  
Константин, 
Радомская Н.А.

12:00 – 13:00 
Забота о мито-
хондриальной 
активности в борь-
бе со старением, 
личный опыт
Маршак Яков 

13.00 – 16.00
Симпозиум Клиники 
Калинченко
Гормоны и запахи.  
Какие сигналы 
подают наши 
гормоны окружа-
ющим нас людям, 
незаметно для нас 
самих

Обоняние есть 
ощущение 
воспоминания и 
желания.
Жан-Жак Руссо
Чем пахнет  
красота? 
Бушуева А.О.
Чем пахнет секс?
Нагаева К.Н.
Чем пахнет  
счастье?
Мостовая М.В.

Чем пахнет стресс?
Фомин А.М.

 
10:00 – 12:00
Сессия Института Междис-
циплинарной Медицины 
Управление стрессом
Профилактика выгора-
ния на работе
Бочавер К.А. 
Комната стресс-менед-
жмента для офисных 
сотрудников
Котляров С.В. 
Психологические ре-
сурсы: где взять силы в 
ситуации стресса
Гаврилова О.Я. 

10:00 – 17:00
Тренинги Институ-
та междисципли-
нарной медицины 

10:00-11:30
мастер-класс
Денежный поток 
Чиндина Н.,  
Конусова Е.

11:30-14:00
Коллективное 
здоровье 
Положая З.Б.,  
Болсун С.А.,  
Огаркова Ю.Л., 
Ткачёва М.,  
Панфилова Н.А., 
Панфилова Ю.А., 
Прищепа А.В.,  
Федоров О.П.

14:00-17:00
Тренинг для жен-
щин Преображе-
ние: Здоровая, 
Красивая, Счаст-
ливая!
Положая З.Б.,  
Сименюра С.С.,  
Малахова Е.В.,  
Мацкевич Ванда, 
Адаменко В.,  
Бабикова А.

11.00 –14.00 11.00 – 12.00
Как спать  
правильно?
Бузунов Р.В. 
13:00-16:00
Междисциплинарная 
сессия
Здоровье, есте-
ственная и искус-
ственная среда
Реально ли жить в 
мегаполисе как на 
природе
Федорова Т.
Средосохранение, 
средоулучшение на 
примере экологи-
ческого парка «Про-
странство детской 
мечты»
Черкасов А.В.,  
Жученко А.А., Луц Т.В. 
Умная среда в 
реабилитации. Три 
оттенка известного.
Комаров А.Н. 
Лесные сады – про-
ект для городских 
жителей
Афаносьев Георгий. 
«Кузьмич корпо-
рейшн» - проект по 
улучшению коопе-
рации жителей села 
и города
Андрей Коткин 
Почему бы и «да»
Легеза Александр.
Фен шуй – основа 
для здоровья
Мизгирева Татьяна
«Умная среда, 
здоровье и продук-
тивность. Правила 
экологичности для 
всех
Кузнецова Екатерина

11.00 – 12.30
Круглый стол
Здоровье и устойчи-
вое развитие
Данилов А.Б.

Летникова  Л.И.,  
Шуршуков Ю.Ю. 
Татарская М. 
Боев П.А. 
Лашманкин  В.Е.
Бурляева Е.А. 
Георгий Безбородов, 
Сабинина Т.

12.30 – 13.30.
Круглый стол
Умный и здоровый 
дом.
Модератор: Иван 
Матвеев 

13.30 – 16.00
Умный и здоровый 
интерьер
Модератор: Санаева 
Алена 

12.00-13.00
Лекция специального гостя
Возможности управле-
ния производственной 
средой на российских 
предприятиях (на приме-
ре компании ТНК)
Моргунов Е.Б.

13:30 – 17.00
Сессия Института Междис-
циплинарной Медицины 
Среда и здоровье

13.30-14.00
Проектирование психо-
логически комфортной 
домашней среды
Резниченко С.И.

14.00 –15.00 Лекция специального гостя
Средовые источники 
психотерапии: природа, 
дом, общение
Нартова-Бочавер Софья 
Кимовна

15.00 –16.00 15.00-16.00
Коммуникация врача и 
пациента
Шамансурова К.Э.

16.00 –17.00 16:00-17:00
Лекция специального 
гостя
Умная и здоровая 
архитектура
Ричард Морета

17.00 –18.00 17:00 - 18:00
Звукотерапия
Валентина Майман

17:00 - 18:00
10 заблуждений о 
дизайне детской 
комнаты
Санаева Алена

17:00 - 18:00
Лекция 
Окружающая среда и 
психическое здоровье 
человека
Барабанов Р.Е. и другие

21 мая 2017 года, воскресенье
Темы дня: Умная и здоровая среда.  Природа, архитектура, культура, дизайн и здоровье. Управление стрес-
сом. Коллективное здоровье. Здоровье и устойчивое развитие. 

09:00 -10:00 Регистрация на конгресс.

Главная площадка
ЖИВИ С УМОМ

Зал №1
НЕЙРОН

Зал №2
НЕЙРОН 

Зал №3
ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Зал №4
СЕКРЕТЫ МОЗГА 

10.00-11.00 10:00–12:00
Симпозиум 
Гипнотерапия 
Серебрякова Анна, 
Кокорин  
Константин, 
Радомская Н.А.

12:00 – 13:00 
Забота о мито-
хондриальной 
активности в борь-
бе со старением, 
личный опыт
Маршак Яков 

13.00 – 16.00
Симпозиум Клиники 
Калинченко
Гормоны и запахи.  
Какие сигналы 
подают наши 
гормоны окружа-
ющим нас людям, 
незаметно для нас 
самих

Обоняние есть 
ощущение 
воспоминания и 
желания.
Жан-Жак Руссо
Чем пахнет  
красота? 
Бушуева А.О.
Чем пахнет секс?
Нагаева К.Н.
Чем пахнет  
счастье?
Мостовая М.В.

Чем пахнет стресс?
Фомин А.М.

 
10:00 – 12:00
Сессия Института Междис-
циплинарной Медицины 
Управление стрессом
Профилактика выгора-
ния на работе
Бочавер К.А. 
Комната стресс-менед-
жмента для офисных 
сотрудников
Котляров С.В. 
Психологические ре-
сурсы: где взять силы в 
ситуации стресса
Гаврилова О.Я. 

10:00 – 17:00
Тренинги Институ-
та междисципли-
нарной медицины 

10:00-11:30
мастер-класс
Денежный поток 
Чиндина Н.,  
Конусова Е.

11:30-14:00
Коллективное 
здоровье 
Положая З.Б.,  
Болсун С.А.,  
Огаркова Ю.Л., 
Ткачёва М.,  
Панфилова Н.А., 
Панфилова Ю.А., 
Прищепа А.В.,  
Федоров О.П.

14:00-17:00
Тренинг для жен-
щин Преображе-
ние: Здоровая, 
Красивая, Счаст-
ливая!
Положая З.Б.,  
Сименюра С.С.,  
Малахова Е.В.,  
Мацкевич Ванда, 
Адаменко В.,  
Бабикова А.

11.00 –14.00 11.00 – 12.00
Как спать правиль-
но?
Бузунов Р.В. 
13:00-16:00
Междисциплинарная 
сессия
Здоровье, есте-
ственная и искус-
ственная среда
Реально ли жить в 
мегаполисе как на 
природе
Федорова Т.
Средосохранение, 
средоулучшение на 
примере экологи-
ческого парка «Про-
странство детской 
мечты»
Черкасов А.В.,  
Жученко А.А., Луц Т.В. 
Лесные сады – про-
ект для городских 
жителей
Афаносьев Георгий. 
«Кузьмич корпо-
рейшн» - проект по 
улучшению коопе-
рации жителей села 
и города
Андрей Коткин 
Почему бы и «да»
Легеза Александр.
Фен шуй – основа 
для здоровья
Мизгирева Татьяна
«Умная среда, 
здоровье и продук-
тивность. Правила 
экологичности для 
всех
Кузнецова Екатерина

11.00 – 12.30
Круглый стол
Здоровье и устойчи-
вое развитие
Данилов А.Б.

Летникова  Л.И.,  
Шуршуков Ю.Ю. 
Татарская М. 
Боев П.А. 
Лашманкин  В.Е.
Бурляева Е.А. 
Георгий Безбородов, 
Сабинина Т.

12.30 – 13.30.
Круглый стол
Умный и здоровый 
дом.
Модератор: Иван 
Матвеев 

13.30 – 16.00
Умный и здоровый 
интерьер
Модератор: Санаева 
Алена 

12.00-13.00
Лекция специального гостя
Возможности управле-
ния производственной 
средой на российских 
предприятиях (на приме-
ре компании ТНК)
Моргунов Е.Б.

13:30 – 17.00
Сессия Института Междис-
циплинарной Медицины 
Среда и здоровье

13.30-14.00
Проектирование психо-
логически комфортной 
домашней среды
Резниченко С.И.

14.00 –15.00 Лекция специального гостя
Средовые источники 
психотерапии: природа, 
дом, общение
Нартова-Бочавер Софья 
Кимовна

15.00 –16.00 15.00-16.00
Экология и психология 
коммуникативного 
пространства врача и 
пациента
Шамансурова К.Э.

17:00 - 18:00
Лекция 
Окружающая среда и 
психическое здоровье 
человека
Барабанов Р.Е., Белеевская 
И.И., Чистовский Д.И.,  
Иванова Е.А., Спирина А.А., 
Трищенкова С.Н.

16.00 –17.00 16:00-17:00
Лекция специального 
гостя
Умная и здоровая 
архитектура
Ричард Морета

17.00 –18.00 17:00 - 18:00
Звукотерапия
Валентина Майман

17:00 - 18:00
10 заблуждений о 
дизайне детской 
комнаты
Санаева Алена
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19 мая 2017, Пятница  
Темы дня: Медицина окружающей среды. Мозг и болезни 21 века. Нейропротекция 
и нейрорегенерация.  Резервные возможности повышения эффективности лечения 
болезней мозга. Сон и сновидения

08:30 -9:30 Регистрация на конгресс. 

Программа мероприятий  
на Главной площадке «ЖИВИ С УМОМ»
15:30-16:00 Открытие Фестиваля Smart and Healthy Living
Данилов Алексей Борисович, Чудаков Сергей Юрьевич

16:00 – 17:00 
Никогда не поздно. Как питаться правильно, заниматься спортом и 
получать от этого удовольствие

Родион Губер - участник беговой группы RRUNS, опытный марафонец, 
ультрамарафонец, беговой коуч. Участник стокилометровых забегов Golden 
Ring Ultra Trail 16-15 год, 100км вокруг озера Эльтон 100 ,2016км на Ночь 
Москвы - 2016, второе место на ЧР по бегу на 6 часов

17.00 – 18.00 Лекция 
Буддийская медитация и ее влияние на тело и ум

Леонтьева Елена - главный редактор журнала «Буддизм.ру», 
буддолог, к.и.н., писатель

Зал №1 «НЕЙРОН 1» 
15:30 – 17:00 Симпозиум 

Клинические аспекты терапии 
неврологических нарушений
Сопредседатели: Комаров А.Н., Катунина Е.А.

Континуум когнитивных расстройств. Современные алгоритмы терапии.
Катунина Е.А.  

Катунина Елена Анатольевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсом ФУВ леч. фак-та РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Особенности сохранения интереса к жизни. Профилактика 
постинсультной деменции
Комаров А.Н. 

Комаров Александр Николаевич - к.м.н., доцент кафедры фундаментальной 
и клинической неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. 
Пирогова МЗ РФ

Микробиом – основной тренд рынка биотехнологий.
Попенко А.

Попенко Анна - к.б.н., старший научный сотрудник Atlas Biomed Group

Роль серотонина в функциональном питании.
Одинец А.Г. 

Одинец Алексей Глебович - руководитель компании Сумма Технологий 

Искусство коммуникации врача и пациента
Шаров М.Н

Шаров Михаил Николаевич - руководитель Многопрофильного Центра 
и специализированного неврологического отделения ГКБ №50 ДЗ Москвы, 
врач высшей категории д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 
стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

Зал №2 «НЕЙРОН 2» 
09:30 – 12:00 Открытие конгресса «Экология мозга»

Пленарная сессия №1.
Медицина окружающей среды
Рахманин Ю.А.

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

Мозг и болезни 21 века.
Данилов Ан. Б.

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».

Майр медицина  в профилактике и лечении  болезней  цивилизации
Харальд Штоссиер (Австрия). 

Харольд Штоссиер (Австрия) - руководители клиники VivaMayr, Австрия, 
эксперта в области лечения аллергии и пищевой непереносимости.
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13:00-15:00 Гранд – симпозиум 

Нейропротекция и нейрорегенерация: новые возможности 
фармакологической поддержки.

Нейрорегенерация. Нейропластичность. Боль.
Данилов Ан. Б. 

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».

Что общего между инсультом и болезнью Паркинсона… 
или роль цитиколина в восстановлении двигательных функций
Путилина М.В.

Путилина Марина Викторовна - д.м.н., профессор кафедры неврологии 
факультета постдипломного образования врачей ФУВ РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова.

Нуклеотиды – ключевые игроки в нейропластичности 
и нейрорегенерации.
Козлов И.Г. 

Козлов Иван Генрихович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
фармакологии Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова

15.30 – 17.00 Симпозиум 

Резервные возможности повышения эффективности 
лечения болезней мозга

Возраст и мозг
Соловьева Э.Ю. 

Соловьева Элла Юрьевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Как повысить эффективность лечения хронических заболеваний?
Данилов Ал.Б. 

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

Зал №3 ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
12:00-11:00 Симпозиум проекта «Медицинская этика» 
Библиотеки имени писателя и врача В.В. Вересаева 

Долгая жизнь при здоровом сознании: способы 
посмотреть на себя со стороны

Да живёт, кто жизнь творит (150-летию писателя и врача В.В. Вересаева)
Жуликова С.Н.

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

Саморегуляция с использованием метода гештальт-терапии
Лекарева М.П. 

Лекарева Мария Павловна - психолог, гештальт-терапевт, к.психол.н. 
Заведующая кафедрой гештальт-терапии Московского Института гештальт-
терапии и Психодрамы, Член Европейской ассоциации гештальт-терапии 
(EAGT), Представитель Ассоциации Российских Гештальт Институтов (АРГИ) 
в EAGT, Представитель МИГиПа в Федерации Организаций, развивающих 
Гештальт-терапию (FORGE)

Анкетирование как метод психологического общения. Опыт работы с 
участниками проекта “Медицинская этика”
Кочемасова Т.В.

Кочемасова Татьяна Владимировна – к.м.н., руководитель проекта 
«Медицинская этика»
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Зал №4 СЕКРЕТЫ МОЗГА * платное посещенние

18.00 – 8.30 Международная Конференция 

Сновидения как объект научного исследования

09.00 – 11.00 Пленарное заседание

Основные положения современного взгляда на сон и 
сновидения

Сновидения в парадигме современного представления о сне человека
Полуэктов М. Г. 

Полуэктов Михаил Гурьевич(Москва) – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна Клинического 
центра Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, президент Национального общества 
специалистов по детскому сну

Механизмы сновидений: взгляд физиолога
Пигарев И. Н. 

Пигарев И. Н. (Москва) - главный научный сотрудник Лаборатории передачи 
информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН, 
доктор биологических наук, профессор.

Сновидения и здоровье
Корабельникова Е. А. 

Корабельникова Е. А. (Москва) – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, президент Российского общества исследователей 
сновидений

Сновидения в психотерапии
Авакумов С. В. 

Авакумов С. В.  (Санкт-Петербург) - к.п.н., доцент кафедры «Психотерапия» Восточно-
Европейского Института Психоанализа

Сновидения у женин. 
Филиппова Г. Г. 

Филиппова Г. Г. (Москва) – д.п.н., профессор, ректор Института перинатальной 
психологии и психологии репродуктивной сферы.

11:30 – 12:30 Симпозиум 

Сновидения и психоанализ.

Сновидения и классический психоанализ
Авакумов С. В. 

Авакумов С. В. (Санкт-Петербург) – к.п.н., доцент кафедры «Психотерапия» Восточно-
Европейского Института Психоанализа. 

Юнгианский анализ сновидений
Хегай Л. А.

Хегай Л. А.(Москва) - аналитический психолог и психотерапевт, вице-президент 
Российского общества аналитической психологии, обучающий аналитик и супервизор 
Московской Ассоциации Аналитической психологии (МААП)

12:30 – 13:00 Кофе-брейк.

13:00 – 14:00 Тематическая лекция. 
Сновидения у детей
Маллон Бренда

Маллон Бренда (Великобритания) - психотерапевт, член Международной Ассоциации 
по исследованию сновидений (IASD), ведущая психотерапевтических групп по работе со 
сновидениями в Европе и Америке.

14.00 – 14.45 Перерыв на обед.

14.45 – 16.30 Тематические видео-лекции зарубежных участников конференции.

14:45 – 15:15. 
Сценарий осознанного сновидения для здоровья, исцеления и счастья. 
Клэр Джонсон. 

Клэр Джонсон (Великобритания) - PhD, председатель совета IASD, писатель, 
исследователь осознанных сновидений, автор книги «Сценарий осознанного 
сновидения для здоровья, исцеления и счастья». 

15:15 – 15:45.  Люцидные сновидения и их потенциал. 
Роберт Ваггонер. 

Роберт Ваггонер  (США) - психолог, член Международной Ассоциации исследователей 
сновидений (IASD), один из ведущих исследователей осознанных сновидений в США, 
соредактор журнала «Обмен осознанными сновидениями»

15-45 – 16:15. 
Еврейская традиция сновидения как один из краеугольных камней 
Западной культуры
Бонни Бакнер.
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Бонни Бакнер (США и Франция) - PhD, преподаватель политический психологии, 
когнитивной психологии, визуального представления информации.

16:15 – 16:45. 
Наука и искусство инкубации сновидений 
Лаурел Кларк. 

Лаурел Кларк (США) – Президент Международной Ассоциации Исследователей 
Сновидений, президент Школы Метафизики 

16.45– 17.00. Кофе-брейк

17:00 – 18:00. «Вопрос-ответ». 
Сессия online-коммуникации с зарубежными участниками конференции.

18:00 – 19:00.  
Сновидения и творческий подход к решению проблем (online-
презентация) 
Барретт Деирдре.

Барретт Деирдре (США) - клинический психолог, доктор психологическх наук, 
преподаватель гарвардской медицинской школы, член Международной Ассоциации по 
исследованию сновидений (IASD)

20 мая 2017, Суббота
Темы дня: Здоровье детей. Аутизм. Стресс-менеджмент.  Брейн-фитнес. Умная еда. 
Корпоративное здоровье. Психоанализ и психосоматика

09:00 - 10:00 Регистрация на конгресс. 

Программа мероприятий на Главной 
площадке «ЖИВИ С УМОМ»
10:00 – 10:30 
Зарядка для тела и мозга 

Карягина Марина - генеральный директор фитнес-клуба ZARЯDKA

10:30 – 11:00 
Здоровый перекус

Сергиенко Марина Владимировна - Президент и основатель компании 
«Технологии производства товаров для здоровья и активного долголетия 
Витасфера», консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной 
медицине.

11.00 – 11:30
Нейрографика: творческий метод трансформации жизни 
Малицкая Елена

12:00-13:00 Лекция 
Профессиональное выгорание: как вовремя остановится?

Владимирская Алена - глава рекрутингового агентства Pruffi, основатель HR-
сервиса «Антирабство».

13:00-14:00
Туризм с юмором

Сидоров Кирилл - корреспондент журнала «Вокруг света», редактор сайта 
Business trevaller.

14:00-14:30 Лекция 
Фитнес: основы правильного движения.  
Персонализированный подход в фитнес-практике

Керима Сабухи кызы Керимова - врач-невролог, врач спортивной 
медицины сети фитнес-клубов World Class

14.30 – 15.00
Как построить здоровый дом?
Соболев Глеб
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15:00-16:00 
Золотой квартет: здоровье, красота, удовольствие, долголетие

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

Еще в древнем Египте были положены основы понимания идеальных пропорций 
красоты и привлекательности. В дальнейшем, в эпоху средневековья, возрождения, 
модернизма, постмодернизма влияние культур сказывалось на представлениях об 
идеальном образе и нашло отражение в живописи и искусстве. Но одно оставалось и 
остается постоянным, красота и наполненность образа всегда ассоциировались со 
здоровьем и гармонией.

С появлением новых технологий появились возможности создания и поддержания 
гармоничности пропорций, расширить и украсить образ, поддержать здоровье и 
долголетие.

А так же, мы поговорим и насладимся теми  практиками, которые существуют не 
только для красоты, но и для удовольствия здесь и сейчас.

Для Вас приготовлены интересные мастерклассы шоколадного ателье и молодых  
дизайнеров которые наполнят нас не только красотой, гармонией, но и дадут радость 
биогенных аминов удовольствия.

16:00 – 17:00 
Ошибки мышления

Чернышев Дмитрий - популярный российский блоггер, блог № 3 в топе ЖЖ. Спикер от 
МИФ, автор книги «Как люди думают»

17.00 -18.00 Мастер-класс 
Танго для здоровых вен, Презентация метода танцевальной терапии  
как профилактики венозных заболеваний

Алекперова Татьяна Владимировна – д.м.н., профессор, врач сердечно-
сосудистый хирург, ангиолог. флеболог, соноангиографист. Руководитель 
флебологического\ангиологического направления Национальной Академии 
Активного Долголетия в АНО «Содействие развитию инноваций в медицине 
и образовании». Сотрудник клиник Активного Долголетия « Институт 
Красоты на Арбате», Медицинского Центра «5 элементов», профессорской 
КМ-клиники. Руководитель проекта « Академия Медицинского Танца». 
Автор реабилитационных методик консервативной хирургической помощи 
(«флеболимфоангиодансинг», «танцевально-эндотелиальная» гимнастика).

Зал №1 «НЕЙРОН 1»
10:00 – 12:00 Симпозиум 

Антистарение

Аюрведа и вопросы антистарения
Дилипкумар (Индия). 

Дилипкумар (Индия) - профессор аюрведы.  кафедра аюрведы ИВМ РУДН

Фитооздоровление сердца в проблеме антистарения.
Корсун В.Ф., Корсун Е.В. 

Корсун В.Ф. – д.м.н., профессор кафедры фитотерапии РУДН

Корсун Е.В.  - к.м.н, доцент, заведующий  кафедрой  фитотерапии ИВМ РУДН

Антистарение и принципы питания
Адылбаева А.С.

Адылбаева А.С. - преподаватель кафедры аюрведы ИВМ РУДН

Возрастные аспекты и динамика течения острого нарушения мозгового 
кровообращения. 
Журавлев А.К., Голубев Ю. Ю.

Журавлев А.К. - профессор, д.м.н., кафедра пропедевтики внутренних болезней и 
лучевой диагностики РНИМУ имени Н.И.Пирогова

Голубев Ю. Ю. - доцент, к.м.н. кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Гены «слабого звена» и психологические факторы риска ишемической 
болезни сердца у лиц старших возрастных групп.
Мелентьев И.А., Мелентьев А.С., Дуванов И.А.

Мелентьев И.А. - доцент, к.м.н., кафедры пропедевтики внутренних болезней, общей 
физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова.

Мелентьев А.С. - профессор, д.м.н. кафедры пропедевтики внутренних болезней, 
общей физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова.
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Дуванов И.А.  -  студент 5 курса педиатрического факультета РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова, СНК кафедры пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и 
лучевой диагностики педиатрического факультета.

Антистарение в традиционной китайской медицине. 
Панов Г.А., Журавлев А.К.,  Семикин Г.А. 

Панов Г.А. – к. м.н., заведующий кафедрой китайской медицины ИВМ РУДН

Журавлев А.К. - профессор, д.м.н., кафедра пропедевтики внутренних болезней и 
лучевой диагностики РНИМУ имени Н.И.Пирогова 

Семикин Г.А. - профессор, д.м.н., заведующий кафедрой МГТУ имени Н.Э.Баумана

Конечная цель современной медицины.
Муханкин А.И.

Муханкин А.И. - доцент, кандидат биологических наук, РНИМУ имени Н.И.Пирогова

Новые методы омоложения позвоночника.
Корнилова Л.Е., Соков Е.Л., Нестеров А.И. 

Корнилова Л.Е. - профессор, доктор медицинских наук, кафедра алгологии и 
реабилитации ИВМ РУДН

Соков Е.Л. - заведующий кафедрой, профессор, д.м.н., кафедра алгологии и 
реабилитации ИВМ РУДН

Нестеров А.И.  - ассистент кафедры алгологии и реабилитации ИВМ РУДН

Функциональное питание и антистарение
Журавлев А.К., Конончук  В.В., Моисеева А. Ю., Эсауленко А.Н. 

Журавлев А.К. - профессор, д.м.н., кафедра пропедевтики внутренних болезней и 
лучевой диагностики РНИМУ имени Н.И.Пирогова

Конончук  В.В. -  старший преподаватель кафедры физиологии и патологии Санкт-
Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия 

Моисеева А. Ю. – студентка -4го курса лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова

Эсауленко А.Н. – студентка -4го курса лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова

12.00 – 14.30 Симпозиум 

Мигрень: все ли мы о ней знаем?  
Современный взгляд на проблему. 
Председатель: Филатова Е.Г.

Мигрень и хронические болевые синдромы: механизмы 
коморбидности».
Филатова Е.Г. 

Филатова Елена Глебовна - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 
ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-невролог « Клиники головной 
боли и вегетативных расстройств им. Академика А.Вейна».

Хроническая мигрень: кто виноват и что делать
Артеменко А.Р. 

Артеменко Ада Равильевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник НОКЦ 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

Мигрень и инсульт. Что мы знаем? Что можем сделать?
Сергеев А.В. 

Сергеев Алексей Владимирович - к.м.н., старший научный сотрудник НОКЦ 
Неврологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Представитель РФ в IHS

Мигрень - системное заболевание?
Прищепа А.В. 

Прищепа Анастасия Васильевна - врач-невролог, специалист по стресс-
менеджменту Института Междисциплинарной медицины, аспирант кафедры 
нервных болезней ИПО Первого МГМУ им.И.М.Сеченова

Как будут лечить мигрень завтра?
Скоробогатых К.В.

Скоробогатых Кирилл Владимирович - к.м.н., врач-невролог, директор 
«Университетской клиники головной боли»
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15:00 – 17:00  Симпозиум

Стресс-менеджмент: фундаментальный элемент 
профилактики и лечения хронических заболеваний 

Управление стрессом в формате санаторно-курортного учреждения
Воронцов С.А. 

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.

Возможности применения беспроводного комплекса «Колибри» для 
тренинга по БОС
Котляров С.В.

Котляров Станислав Валерьевич - врач терапевт-кардиолог 
ВМедА, добавить: специалист по стресс-менеджменту Института 
Междисциплинарной медицины

Эмоциональное выгорание и эмоциональный интеллект
Чутко Л.С. 

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

Стресс-менеджмент
Бочавер К.А. 

Бочавер Константин Алексеевич - к.п.н., ведущий эксперт Института 
Междисциплинарной Медицины по психологии окружающей среды, 
старший научный сотрудник НИИ Спорта, доцент МПГУ и МИП, психолог 
Сборной России по скалолазанию. Курирует российское представительство 
в Европейском объединении спортивных психологов ENYSSP. Автор более 
50 российских и зарубежных научных публикаций по вопросам жизненной 
среды, близких отношений, профилактики стресса и психологических 
интервенций. 

Технологии биоуправления в профилактике и лечении сердечно-
сосудистых заболеваний.
Чижикова Анна 

Зал №2 «НЕЙРОН»
11.00 – 12.30 Пленарная сессия № 2 

Здоровье детей и окружающая среда
Председатель: Скальный А.В.

Экология, мозг, развитие и наше поведение: наука управлять
Скальный А.В. 

Скальный Анатолий Викторович – д.м.н., президент АНО «Центр 
Биотической медицины»

Экология мозга и высшие психические функции ребенка
Визель Т.Г.

Визель Татьяна Григорьевна - доктор психологических наук, профессор 

Аутичный мозг
Мень Е.Е. 

Мень Екатерина Евгеньевна - президент Центра проблем аутизма

12.30 – 14.00 Симпозиум 

Коррекция психоневрологических нарушений у детей
Сопредседатели: Чутко Л.С., Рачин А.П.

Молчащий ребенок
Чутко Л.С. 

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

Дизорфография. Методические приемы коррекции
Азова О.И.

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

Нейропсихология: эффективные способы коррекции детей с 
нарушениями в развитии».
Яковлева Н.В.

Яковлева Наталья Витальевна - ведущий нейропсихолог АНО ДО «Детский 
центр развития и социализации»
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Поведенческая терапия в коррекции аутизма
Бурлака Надежда

Бурлака Надежда - поведенческий терапевт, ресурсный учитель 
инклюзивного образования Центра проблем аутизма.

Комплементарная медицина в коррекции психоневрологических 
нарушений у детей 
Рачин А.П.

Рачин Андрей Петрович - Рачин Андрей Петрович - д.м.н., проф., 
заведующий отделом неврологии и отделением медицинской реабилитации 
пациентов с расстройствами функции нервной системы ФГБУ Российский 
научный центр медицинской реабилитации и курортологии Минздрава 
России, Москва

15:00-18.00 Курсы т/у Института Междисциплинарной Медицины 

Здоровье детей и подростков 
Председатель: Положая З.Б.

Умный и здоровый: комплексная программа ИММ сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков
Положая З.Б. 

Положая Злата Борисовна - заведующая кафедрой психотерапии 
ИММ, к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, групповой 
психотерапевт, арт-терапевт, действительный член общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги, официальный 
преподаватель ОППЛ, куратор направления Духовно ориентированной 
психотерапии в ОППЛ, заместитель председателя Ученого совета по 
психотерапии Национальной Ассоциации развития психотерапевтической и 
психологической науки и практики, член оргкомитета международного арт-
терапевтического клуба «МАК», соавтор комплексной программы духовного 
развития детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. Пушкина, соавтор 
арт-терапевтического проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая 
программы для волонтеров фонда «Подари жизнь».  

Занятия в формате семейных групп, как источник здоровья и 
благополучия ребенка
Захарова И.В. 

Захарова Ирина Владиславовна - заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, кандидат искусствоведения, член Московской 
организации Союза художников, старший научный сотрудник отдела 
эстетического воспитания, руководитель «Семейных групп», автор проектов 
«Музей школе», «Дети рисуют музыку», соавтор комплексной программы 
духовного развития детей «От сердца к сердцу», соавтор международного 
детского художественного проекта «Подари радость!». Россия, Москва. 

Возможности психотерапии в охране здоровья детей и подростков
Локтионова А.В. 

Локтионова Альбина Викторовна - директор института интегративной 
детской психотерапии и практической психологии Генезис, (Россия-Австрия); 
Обучающий психотерапевт института детской и юношеской психотерапии 
OeKids (Австрия); Ведущий психотерапевт в области детской и юношеской 
психотерапии и терапии семейной пары; Ведущий специалист в области 
системных семейных расстановок. 

Стресс-менеджмент для детей
Бочавер К. А.

Бочавер Константин Алексеевич - к.п.н., ведущий эксперт Института 
Междисциплинарной Медицины по психологии окружающей среды, 
старший научный сотрудник НИИ Спорта, доцент МПГУ и МИП, психолог 
Сборной России по скалолазанию. Курирует российское представительство 
в Европейском объединении спортивных психологов ENYSSP. Автор более 
50 российских и зарубежных научных публикаций по вопросам жизненной 
среды, близких отношений, профилактики стресса и психологических 
интервенций. 

Особенности профилактики и психологического сопровождения 
подростков с самоповреждающим и суициальным поведением 
Григорьева А.А.

Григорьева Александрина Андреевна - клинический психолог, Кандидат 
психологических наук, Старший научный сотрудник федерального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии 
им. В.П.Сербского, Действительный член европейского сообщества 
экзистенциального анализа и логотерапии GLE, Руководитель центра 
нейропсихологической коррекции «Ох, уж эти детки!» 

Нейропсихологическая коррекция детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью в условиях школы 
Прищепа А.В. 

Прищепа Анастасия Васильевна - аспирант кафедры нервных болезней 
ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-невролог, специалист по БОС-
терапии, эксперт по стресс-менеджменту Ассоциации Междисциплинарной 
Медицины 
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Комплаенс родителей со специалистами как успешность 
нейрокоррекционной и нейрореабилитационной работы 
Костылева А.С.

Костылева Александра Сергеевна - Клинический психолог

Возможности арт-терапии в школьном образовании
Коваленко И.А.

Коваленко Илья Александрович - психолог, арт-терапевт,медицинский психолог 
ГБУЗ г. Москвы поликлиника №220, ведущий специалист Центра Арт-терапии, куратор 
образовательных программ по арт-терапии в АНО ДПО «Академия искусств Игоря 
Бурганова».

Пространство школы, которое тебя принимает: дизайнер-арт-терапия в 
работе с детьми и подростками
Большунова С.В.

Большунова Светлана Витальевна – художник, Креативный директор Творческого 
объединения «Международный Центр Творческих Технологий», продюсер социально-
художественных проектов, арт-терапевт, терапевт экспрессивными искусствами 
интермодального подхода. 

Гуманистические направления в психологии и педагогике и их 
актуальность в системе образования
Васильев С.В.

Васильев Сергей Владимирович – клинический психолог

Здоровье ребенка начинается до рождения. Прегравидарная подготовка 
беременных.
Чиндина Н.

Чиндина Н. - Психолог, психотерапевт,  действующий член Общероссийской 
Психотерапевтической Лиги 

Зал №3 «ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА»
11:00-12:00
От развития мозга к формированию личности: эскиз современной 
концепции интеграции и диагностики психических функций
Мац Сергей

Мац Сергей - Ассоциация врачей и психологов «Международный центр 
исследования личности», руководитель Департамента исследования 
личности

12.00 – 14.00 Мастер-класс 

Возможности цветотерапии: диагностика и лечение

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.

14.00 – 17.00 Научно-популярная сессия 

Мозг, здоровье и питание

Осознавая микробов 
Алексеев Д. 

Алексеев Дмитрий - RnD-директор Atlas Biomed Group, кандидат 
биологических наук

Взаимосвязь микробиоты кишечника и функций головного мозга 
Найденова И. 

Найденова Ирина Леонидовна - невролог, врач нейрофункциональной диагностики

Морские водоросли в восстановлении и укреплении здоровья и 
долголетии 
Одинец А.Г. 

Одинец Алексей Глебович - руководитель компании Сумма Технологий 
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Китайская диетолология. Взгляд китайской медицины на привычки 
питания в России
Жученко М.

Жученко Михаил - врач педиатр, остеопат и диетолог (китайская диетология)

Вопросы -ответы

17:00-18:00
Психофизика сознания
Грицук С.Ф.

Грицук Станислав Федорович - доктор медицинских наук, профессор, 
анестезиолог-реаниматолог

Роль нервной системы в возникновении и лечении хронических 
патологий
Купеев В.Г. 

Купеев Владимир Геогриевич - д.м.н., профессор. Центр восстановительной 
медицины «Аирмед»

Зал №4 «СЕКРЕТЫ МОЗГА»
10.00 – 16.30 Международная междисциплинарная конференция 
Психосоматика и нейропсихоанализ: два взгляда
Временное измерение в бмопсихосоциальной модели: воздействие 
хронических заболеваний на жизненный путь пациента
Деннис Линдер. 

Деннис Линдер - доктор медицины, адъюнкт-профессор Университета Граца (Австрия), 
профессор Медицинской школы Университета в Падуе, приглашенный профессор 
Университета Декарта (Париж), экс-президент Европейского общества дерматологии и 
психиатрии, экс-президент Итальянского общества дерматологов и психиатров, член 
совета Итальянского общества психосоматической дерматологии и один из основателей 
и вице-президент Международного общества по биопсихосоциальной медицины. 
Член общества по философии и медицины (Вена, Австрия). Лауреат премии Германа 
Масефа (2015), для психодерматологов. Главный редактор в редакции Giornale Italiano 
ди Dermatologia е Venereologia. Редактор раздела «Психодерматология» в журнале Acta 
Dermatovenereolo Gică.

Эмпатия и отношения врач-пациент: концептуальная встреча 
нейронауки и психоанализа
Рафаэль Гройсман. 

Рафаэль Гройсман - доктор Медицины, адъюнкт-профессор нейробиологии в Институте 
Аргентинской ассоциации психиатров (АПСА), психиатр. Доцент нейробиологии в 
Университете психического Здоровье (IUSAM), психоаналитической Ассоциации Буэнос-
Айреса (APdeBA) Профессор психонейрофармакологии (Университет Фавалоро). 
Психоаналитк, член Международной Психоаналитической Ассоциации (IPA) и 
Аргентинской Психоаналитической Ассоциации (АРА). Экс-координатор департамента 
психоанализа психозов (АРА). Участник и координатор исследования Программы 
обучения (RTP), Международной психоаналитической Ассоциации, Лондон. Доцент 
Нейробиологии, Университет, Институт психического Здоровье (IUSAM), Буэнос-Айрес 
психоаналитической Ассоциации ( APdeBA). Адъюнкт-профессор нейробиологии в 
высший Институт Аргентины Ассоциации психиатров (АПСА). 

Дискуссант: Эдуард Закирзянович Якупов - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного 
медицинского университета. Руководитель неврологического направления БСМП № 
2, руководитель Городского центра рассеянного склероза, проводит консультации 
в нескольких стационарах Казани. В 2006 году защитил докторскую диссертацию 
«Интегративные системы мозга при синдроме вегетативной дисфункции». Автор 124 
научных работ. Член президиума Всероссийского общества неврологов, зам. главного 
редактора журнала «Неврологический вестник». Активный участник международных 
клинических исследований, руководитель более 40 проектов, организатор системы 
клинических исследований в Казани, член Федеральной комиссии по доклиническим 
и клиническим исследованиям при Росздравнадзоре РФ. Создатель и руководитель 
научно-исследовательского медицинского комплекса «Ваше здоровье». 

Тело, мир и остальное: физические симптомы и психодинамические 
вмешательства
Хорхе Клаудио Ульник. 

Хорхе Ульник  - доктор медицины, психоаналитик, психиатр. Действительный член 
Международной психоаналитической ассоциации, тренинг-аналитик и супервизор 
в Аргентинской психоаналитической Ассоциации (АРА). Профессор Психосоматики 
в Школе психологии в Университете Буэнос-Айреса. Профессор психиатрии и 
психического здоровья в школе медицины при Университете Буэнос-Айреса. Профессор, 
председатель комитета по защите на степень магистра в области психосоматической 
психоаналитической психотерапии, Университет Комплутенсе, Мадрид. Приглашенный 
профессор в Мадриде, Севилье, Хихоне, Бильбао, Картахене, Агиласе, Барселоне, Малаге, 
Мурсии, Тенерифе, Валенсии и Сарагосе (Испания). Преподаватель в подразделении 
управления болью, Монреальский госпиталь, Университет Макгилла, Монреаль, Канада. 
Приглашенный аналитик Сиднейского Института психоанализа (Австралия): Университет 
Сиднея, Австралия. Приглашенный лектор в Психоаналитических институтах в 
Португалии (Порту и Лиссабон), Австралии, Италии (Падуя и Болонья) и Бразилии 
(Сан-Паулу), и дерматологических госпиталях в Испании, Бразилии, Чили и Уругвая. 
Приглашенный преподаватель - учебная Группа психоаналитической психотерапии 
психосоматических пациентов (Общества Психоаналитической Психотерапии, Москва, 
Россия). Преподаватель цикла «кино и психоанализ» в Мурсии, Испания. Координатор 
междисциплинарной команды в области дерматологии. Член редколлегии журналов 
«Archivos де dermatología» и «Dermatología». (Буэнос-Айрес, Аргентина). Рецензент 
Европейского журнала Дерматологии и Венерологии. Частная практика психоанализа в 
Буэнос-Айрес, Аргентина. 

Дискуссант: Деннис Линдер
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Психоанализ и нейробиология: киндлинг-феномен, его проявление в 
психопатологии
Умберто Лоренцо Персано. 

Умберто Лоренцо Персано - доктор медицины, психоаналитик, детский психоаналитик, 
тренинг-аналитик и супервизор Аргентинской психоаналитической Ассоциации (АРА) 
и Международной психоаналитической ассоциации (IРА),Доцент кафедры психиатрии 
и психического здоровья Школа Медицины - Университет Буэнос-Айреса. Профессор 
в области психологии и питания - Школа медицины - Университет Буэнос-Айреса, 
Сопредседатель Комитета по психоанализу и области психического здоровья (IPA 
) в Латинской Америке. Директор «Центра исследований и ориентация - Энрике 
Ракер» - аргентинское психоаналитической ассоциации. Член Консультативного 
исследовательского совета (IPA).Член подкомитета по образованию и подготовке 
кадров в научно - исследовательской методологии (IPA). Рецензент «Исследовательского 
комитета», (IPA).Член научно - исследовательского комитета FEPAL. Почетный президент 
Dynamic Psychiatric Председатель аргентинской ассоциации психиатров (APSA). Член 
Комитета по преподаванию и исследованиям Аргентинской ассоциации психиатров 
(APSA). Координатор по работе с расстройствами пищевого поведения - Департамент 
психического здоровья Правительства города Буэнос-Айрес. Научный сотрудник 
Объединенной Международной психоаналитической ассоциации (IPA) и University 
College London (UCL). IPA Колледж научных работников АПИ °7. Исследования и 
Обучение по программе - University College London, Рецензент в Международном 
Журнале Психоанализа (IJPA). Преподаватель в колледже Международного журнала 
Психоанализа (IJPA). Директор постдипломной специализации по психиатрии - 
медицинский факультет - Университет Буэнос-Айреса. Член докторского совета: 
гуманитарный подкомитет - Школа медицины - Университет Буэнос-Айреса.

Дискуссант: Доронина Ольга Борисовна - к.м.н., доцент кафедры неврологии НГМУ, 
врач высшей квалификационной категории. Руководитель Городского неврологического 
центра «Сибнейромед», автор более 80 научных публикаций в российских и зарубежных 
издательствах, посвященных различным разделам неврологии, член совета экспертов 
Ассоциации междисциплинарной медицины. 

21 мая 2017, Воскресенье 
Темы дня: Умная и здоровая среда.  Природа, архитектура, культура, дизайн и здоровье. 
Управление стрессом. Коллективное здоровье. Здоровье и устойчивое развитие.

09:00- 10:00 Регистрация на конгресс. 

Программа мероприятий на Главной 
площадке «ЖИВИ С УМОМ»
10:00 – 10:30 
Зарядка для тела и мозга 

Карягина Марина - генеральный директор фитнес-клуба ZARЯDKA

10:30 – 11:00 
Здоровый перекус

Сергиенко Марина Владимировна - Президент и основатель компании 
«Технологии производства товаров для здоровья и активного долголетия 
Витасфера», консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной 
медицине.

11.00 – 12.00 Лекция 
Как правильно спать? Рекомендации сомнолога

Бузунов Роман Вячеславович – д.м.н., Заслуженный врач РФ, Президент 
Общероссийской общественной организации «Российское общество 
сомнологов», Заведующий Центром медицины сна ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» УД Президента РФ, профессор кафедры медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии 
и физиотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия»  УД Президента РФ.

13:00-16:00 Междисциплинарная сессия

Здоровье, естественная и искусственная среда

Реально ли жить в мегаполисе как на природе
Федорова Т. 

Федорова Татьяна - специалист по пермакультурному дизайну, 
руководитель бюро «Землематика»

Средосохранение, средоулучшение на примере экологического парка 
«Пространство детской мечты»
Черкасов А.В., Жученко А.А., Луц Т.В.
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Черкасов Александр Викторович – автор комплекса «Пространство детской 
мечты»

Жученко Александр Александрович – д.б.н., профессор, член-корреспондент 
РАСХН, заведующей кафедрой генетики и селекции Российского университета 
Дружбы народов, директор Научного центра «ЭкоВИЛАР»

Луц Татьяна Вячеславовна - кандидат педагогических наук

Умная среда в реабилитации. Три оттенка известного.
Комаров А. Н.

Комаров Александр Николаевич - к.м.н., доцент кафедры фундаментальной 
и клинической неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. 
Пирогова МЗ РФ

Лесные сады – проект для городских жителей
Афанасьев Георгий. 

Афанасьев Георгий Эдгардович - основатель фермы “Лесные сады”

«Кузьмич корпорейшн» - проект по улучшению кооперации  
жителей села и города
Андрей Коткин

Почему бы и «да» (влияние  архитектора, дизайнера,  
художника на экосистему)
Легеза Александр.

Легеза Александр - интерьерный ландшафтный и концептуальный дизайнер

Фен шуй – основа для здоровья
Мизгирева Татьяна. 

Мизгирева Татьяна - основатель школы Фен Шуй «Fenshui.pro»

«Умная среда, здоровье и продуктивность.  
Правила экологичности для всех 
Кузнецова Екатерина

Кузнецова Екатерина - руководитель Лаборатории и Клуба зеленых офисов, 
специалист и оценщик по «зеленым» стандартам строительства

17.00 –18.00 
Звукотерапия 

Майман Валентина - звукотерапевт и музыкант, основатель музыкального 
проекта White Goddess Crystal Sound, автор программ по восстановлению 
организма,ароматерапевт, мастер литотерапии (целительская работа с камнями). 

Зал №1 «НЕЙРОН 1»
10:00 – 12:00 Симпозиум 

Гипнотерапия

Гипноз, как состояние. Психологическое здоровье и отношения
Анна Серебрякова

Серебрякова Анна – психолог, сексолог, психосоматический терапевт, преподаватель 
школы Психосоматики PSY2.0

Гипнотерапия в сочетании с телесными подходами
Кокорин Константин

Кокорин Константин – психолог, преподаватель школы Психосоматики 
PSY2.0

Истинные причины болезни 
Радомская Н.А. 

Радомская Наталия Анатольевна - к.м.н., генеральный директор ООО 
Медицинский гомеопатический «Центр здоровья и реабилитации»

13:00 – 14:00 
Забота о митохондриальной активности 
в борьбе со старением, личный опыт

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
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14.00 – 17.00 Симпозиум Клиники Калинченко

«Гормоны и запахи. Какие сигналы  
подают наши гормоны окружающим нас  
людям, незаметно для нас самих»?

Обоняние есть ощущение воспоминания и желания.
Жан-Жак Руссо

Чем пахнет красота? 
Бушуева А.О.

Чем пахнет секс? 
Нагаева К.Н.

Чем пахнет счастье?
Мостовая М.В.

Чем пахнет стресс?
Фомин А.М.

Зал №2 «НЕЙРОН 2»
11.00 – 12.30 Круглый стол 

Здоровье и устойчивое развитие

Здоровье, бизнес и устойчивое развитие
Данилов А.Б. 

Данилов Алексей Борисович – д.м.н., Директор Института Междисциплинарной 
Медицины, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им.И.М.Сеченова

Здоровый регион
Летникова  Л.И., Шуршуков Ю.Ю. 

Летинкова Лариса Ивановна - Зам. Главы Администрация Липецкой области 

Шуршуков Ю.Ю. – И.о.начальника управления здравоохранения Липецкой области, 
д.м.н.

Роль и ответственность производителя  в формировании культуры 
рационального потребления и активного образа жизни
Татарская М. 

Татарская Марина - Директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»

Зеленая экономика и экологический след 
Боев П.А.

Боев П.А.  - Главный координатор программы «Зеленая экономика» WWF-Russia

Роль и ответственность индустрии в формировании национальной 
стратегии ЗОЖ
Лашманкин  В.Е.

Лашманкин В.Е. - Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской 
промышленности «АСКОНД»

Влияние среды на пищевое поведение населения
 Бурляева Е.А. 

Бурляева  Екатерина Александровна - к.м.н., заведующей клинико-диагностической 
группой «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

Продвижение здорового образа жизни. Роль и ответственность СМИ и 
консультантов по бизнес коммуникациям. 
Георгий Безбородов, Татьяна Сабинина Т. Агенство Time4Brand.

12.30 – 13.30. Круглый стол 
Умный и здоровый дом. 
Модератор: Матвеев Иван

13.30 – 16.00
Умный и здоровый интерьер
Модератор: Санаева Алена
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16.00 – 17.00 Лекция специального гостя 
Умная и здоровая архитектура Ричард Морета

Ричард Морета расскажет об инновациях в области 
современного дизайна и архитектуры, зеленого и 
экостроительства, собственном опыте и последних мировых 
достижениях. 

Специальный гость Фестиваля - архитектор, профессор 
Ричард Морета. Архитектор, градостроитель, 
промышленный дизайнер, художник, дипломат. Создатель 
фантастического зеленого проекта The Crand Cancun 
Eco Island - плавучего экологичного города, дрейфующего 
возле Канкуна, который будет существовать 
благодаря  установленным на нём солнечным панелям и 
вертикальным ветровым турбинам; «отец-основатель»  
энерговозобнавляемого комплекса-электростанции Exosphere; 
автор революционного проекта Экобан или Бисиметро - 
новой городской транспортной системой, которая окажет 

большое влияние на городское население наших городов.  
Более того, Ричард Морета разработал проект специально для МОСКВЫ! 
«Новая московская башня» с монументальным изображением символа города Москвы 

Георгием Победоносцем - это новое  слово в поколении небоскребов, которые не только 
принесут городу «органическое сельское хозяйство», но и решат проблемы  очистки 
воды, создадут уникальный микроклимат и будут работать на солнечной энергии.

Профессор Ричард Морета, урбанист, создает инновационные и ресурсосберегающие 
архитектурные проекты, с внедрением пармакультуры в  здания. Согласно рейтингу 
журнала  ARCH 20, Морета признан одним из самых влиятельных архитекторов в мире. 
А по версии издания Bloomberg - одним из наиболее успешных протеже знаменитого 
архитектора Жана Фреско, и победителем в номинации «Награды за гостеприимство». 
Ричард Морета преподавал в Университете BAUHAUS, Университете Южной Флориды, 
NABA, FUTURARIUM и других международных университетах в Карибском бассейне 
и Мексике. После переезда в Майами в 2004 году начал работать с Бернардо Форт-
Брешиа в «Arquitectonica» и стал руководителем архитектурной группы развития 
гостеприимства «GMZ», проектирующей жилые, общественные и другие типы 
объектов. «GMZ» уже открыла офисы в Нью-Йорке, Майами и Сан-Франциско, Берлине и 
Карибском бассейне.

 В течение последних 15 лет Ричард Морета реализует свои уникальные проекты 
в Европе, Африке, Азии, Карибском бассейне и США, публикуется в таких изданиях, как 
Hospitality Design, США; Аэрофлот, Россия; PM Perspektive, Германия; Abitare, Италия; Кенчи 
Бунка, Япония, журнал HOUSE и другие. 

Ричард Морета делает ставку на экологичность, энергосбережение и рассматривает 
архитектуру, как инструмент оздоровления человека.

17:00- 18:00 
10 заблуждений о дизайне детской комнаты

Санаева Алена - дизайнер, руководитель студии SanaevaHome, призёр 
Design Award 2017, Дизайнер «Идеального Ремонта» на Первом Канале

Зал №3 «ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА»

10:00 – 12:00 Сессия Института Междисциплинарной Медицины

Управление стрессом

Профилактика выгорания на работе
Бочавер К.А. 

Бочавер Константин Алексеевич - к.п.н., ведущий эксперт Института 
Междисциплинарной Медицины по психологии окружающей среды, 
старший научный сотрудник НИИ Спорта, доцент МПГУ и МИП, психолог 
Сборной России по скалолазанию. Курирует российское представительство 
в Европейском объединении спортивных психологов ENYSSP. Автор более 
50 российских и зарубежных научных публикаций по вопросам жизненной 
среды, близких отношений,профилактики стресса и психологических 
интервенций. 

Комната стресс-менеджмента для офисных сотрудников
Котляров С.В. 

Котляров Станислав Валерьевич - врач терапевт-кардиолог ВМедА

Психологические ресурсы: где взять силы в ситуации стресса
Гаврилова О.Я.

12.00-13.00 Лекция специального гостя 
Направления управления производственной средой на российских 
предприятиях, принадлежащих ТНК 
Моргунов Е.Б.

Моргунов Евгений Борисович - Профессор кафедры психологии труда и 
инженерной психологии факультета психологии МГУ им.М.В.Ломоносова, 
профессор кафедры практической психологии личности и индивидуального 
консультирования факультета психологии Академии социального 
управления. Член редакционного совета журнала «Управление персоналом». 
Член Ассоциации консультантов по управлению и организационному 
развитию (АКУОР) и Ассоциации прикладной эргономики.

13.30 –17.00 Сессия Института Междисциплинарной Медицины 

Среда и здоровье

13.30-14.00 
Проектирование психологически комфортной домашней среды
Резниченко С.И. 
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14.00-15.00 Лекция специального гостя 
Средовые источники психотерапии: природа, дом, общение
Нартова-Бочавер С.К.

Софья Кимовна Нартова-Бочавер (Sofya Nartova-Bochaver, PhD) – д.м.н., 
профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», автор 280 научных отечественных и зарубежных публикаций, 
в том числе 23 монографий и учебников по вопросам жизненной среды, 
семейных отношений, психологии развития и индивидуальных различий. 
Создательница популярной в России научной теории психологической 
суверенности и основательница субъектно-средового подхода.

15.00-16.00 
Экология и психология коммуникативного пространства врача и 
пациента
Шамансурова К.Э.

17:00 -18:00
Секция Окружающая среда  
и психическое здоровье человека
Оптимизация образовательной среды с позиции психологического 
здоровья человека 
Барабанов Р.Е. 

Барабанов Родион Евгеньевич – дефектолог, клинический психолог. 
Специалист в области психосоматики и психологии образования. 
Руководитель Научно-консультативного центра практической психологии им. 
М. Хайдеггера. Член Российского психологического общества. 

Влияние экологической среды на кризис среднего возраста 
Костюшина Е.В.

Костюшина Екатерина Викторовна – практический психолог. Специалист 
в области психоэкологии, психогигиены и психокоррекции. Руководитель 
отдела комплексного сопровождения Научно-консультативного центра 
практической психологии им. М. Хайдеггера. Член Ассоциации детских 
психологов. 

Офисный синдром: как не стать заложником напряженной работы? 
Чистовский Д.И. 

Чистовский Дмитрий Иванович – социальный психолог, эдуколог. 
Специалист в области психопрофилактики и профориентации. Научный 
руководитель Научно-консультативного центра практической психологии им. 
М. Хайдеггера. Член Федерации психологов образования России. 

Информационная среда и психическое здоровье человека 
Иванова Е.А. 

Иванова Елена Андреевна – психолог, психоаналитик. Специалист в 
области глубинной психологии. Сотрудник Научно-консультативного центра 
практической психологии им. М. Хайдеггера. Ученый секретарь секции 
«Социальная психология и психотехнологии» Международной академии 
социальных технологий. 

Ноосферогенез и психическая регуляция в повседневной жизни 
Спирина А.А. 

Спирина Анна Анатольевна – нейропсихолог. Специалист в области 
когнитивной психологии. Сотрудник Научно-консультативного центра 
практической психологии им. М. Хайдеггера. Член Петровской академии наук 
и искусств. 

Секс и психическая деятельность человека 
Трищенкова С.Н. 

Трищенкова Светлана Николаевна – медицинский психолог, сексолог. 
Специалист в области гендерной психологии. Сотрудник Научно-
консультативного центра практической психологии им. М. Хайдеггера. Член 
Ассоциации междисциплинарной медицины. 
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Зал №4 «СЕКРЕТЫ МОЗГА»
10:00 – 17:00  

Тренинги Института междисциплинарной медицины 

10:00-11:30 Мастер-класс 

Денежный поток

Чиндина Н. -Психолог, психотерапевт,  действующий член Общероссийской 
Психотерапевтической Лиги 

Конусова Е. - Психолог, психотерапевт, действующий член Общероссийской 
Психотерапевтической Лиги.  

Знаете ли вы, что количество Ваших денег не всегда пропорционально затраченным 
за заработок усилиям и времени, а напрямую  зависит от энергии денег. Вы когда-нибудь 
спрашивали себя, почему одни люди буквально купаются в деньгах, а другим приходится 
ежедневно бороться за них? Почему одни, не вкладывая особых усилий, имеют большие 
деньги, а другие тратят время, силы, энергию, но не вылезают из долгов? Денежный 
поток живет по своим законам, изучив которые можно управлять энергией денег, 
устранить материальные проблемы в своей жизни.

11:30-14:00 

Коллективное здоровье 
Председатель: Положая З.Б.

Динамические процессы в коллективах и группах
Положая З.Б. 

Положая Злата Борисовна - заведующая кафедрой психотерапии 
ИММ, к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, групповой 
психотерапевт, арт-терапевт, действительный член общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги, официальный 
преподаватель ОППЛ, куратор направления Духовно ориентированной 
психотерапии в ОППЛ, заместитель председателя Ученого совета по 
психотерапии Национальной Ассоциации развития психотерапевтической и 
психологической науки и практики, член оргкомитета международного арт-
терапевтического клуба «МАК», соавтор комплексной программы духовного 
развития детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. Пушкина, соавтор 
арт-терапевтического проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая 
программы для волонтеров фонда «Подари жизнь».  

Медитация майндфулнесс и ее использование в организациях 
Болсун С.А. 

Болсун Сергей Александрович - гипнотерапевт, гипнолог, медицинский 
психолог. Заместитель директора, декан факультета гипнологии научно-
исследовательского института клинического гипноза (НИИ КГ). Ученый 
секретарь Национального общества гипноза РФ в составе Европейского 
общества гипноза (ESH) и Международного общества гипноза (ISH). 
Консультант по гипнозу Московского научно-исследовательского 
онкологического инститиута им. П.А.Герцена. Имеет дипломы и сертификаты 
Французской ассоциации гипноза (AFHYP), Международной коллегии терапии 
активацией сознания (CITAC), Международного общества гипноза (ISH), 
Европейского общества гипноза (ESH), Французской конфедерации гипноза и 
краткосрочной психотерапии (CFHTB), общества М.Эриксона (Milton Erickson 
Society).Автор системы саморегуляции и самогипноза, ведущий уникальных 
курсов «Самогипноз», «Антистресс», «Эмоциональный баланс». Соавтор 
метода MRTE (Mindful Restructuring of Traumatic Experience), специалист по 
медитации mindfulness.

Как с использованием свойств нейронов добиться экспресс-достижения 
целей, повышения эффективности и профилактики профессионального 
выгорания первых лиц и коллективов.  
Огаркова Ю.Л.

Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна - Канд.физ.-мат.н, PhD in 
Psychology (IIDP, Berlin), доцент кафедры психотерапии и психологического 
консультирования Московского института психоанализа, психолог- 
психотерапевт, сертифицированный коуч уровня Certification Level Trainer (2 
человека в мире), тренер, мотивационный спикер. Член диссертационного 
Совета IIDP (Berlin). Член комиссии по разработке стандартов СРО «Союз 
психологов и психотерапевтов». Руководитель модальности ДМО-подход, 
действительный член ОППЛ, сертифицированный преподаватель ОППЛ 
национального уровня, супервизор и личный терапевт в модальности ДМО-
подход международного уровня, председатель Ассоциации психологов 
и коучей ДМО-подхода, руководитель Международного Центра развития 
личности Ю.Л. Огарковой-Дубинской.

Эмоциональный интеллект как средство эффективной коммуникации в 
коллективе 
Ткачёва Марьям

Ткачёва Марьям – психолог, режиссёр, бизнес-тренер, преподаватель 
Высшей Национальной Школы Телевидения и Радио, член союза журналистов 
России 

Конфликтология. Как физическая дистанция поможет управлять в 
конфликте
Панфилова Н.А.
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Панфилова Наталья Александровна – действительный член ОППЛ, профессиональный 
медиатор, супервизор и личный терапевт в модальности «Полимодальная 
Психотерапия» международного уровня, действительный член Федерации Психологов-
Консультантов Онлайн, психолог-консультант психологического центра «Счастливая 
семья», Россия Москва. 

Мотивация и постановка целей в коллективе 
Кухтенко Ю.А. 

Кухтенко Юлия Александровна – аспирант кафедры психотерапии и 
сексологии ФГБОУ ДПО РМАПО. Врач психиатр, психотерапевт, нарколог. 
Россия, Москва. 

Стресс-менеджмент на рабочем месте
Прищепа А.В.

Прищепа Анастасия Васильевна - аспирант кафедры нервных болезней 
ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-невролог, специалист по БОС-
терапии, эксперт по стресс-менеджменту Ассоциации Междисциплинарной 
Медицины 

Методы повышения креативности сотрудников.  Арт-тимбилдинг 
Федоров О.П. 

Федоров Олег Петрович - художник, член Российского союза художников, 
арт-педагог, соучредитель международного арт-терапевтического клуба 
«МАК». 

14:00-17:00 
Тренинги Института  
Междисциплинарной медицины 

Тренинг для женщин 
«Преображение: Здоровая, Красивая, Счастливая!»

Положая Злата Борисовна - заведующая кафедрой психотерапии 
ИММ, к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, групповой 
психотерапевт, арт-терапевт, действительный член общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги, официальный 
преподаватель ОППЛ, куратор направления Духовно ориентированной 
психотерапии в ОППЛ, заместитель председателя Ученого совета по 
психотерапии Национальной Ассоциации развития психотерапевтической и 
психологической науки и практики, член оргкомитета международного арт-
терапевтического клуба «МАК», соавтор комплексной программы духовного 
развития детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. Пушкина, соавтор 
арт-терапевтического проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая 
программы для волонтеров фонда «Подари жизнь».  

Сименюра Софья Сергеевна – врач-диетолог, сотрудник кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова, врач по специальности общая врачебная практика (семейная 
медицина). 

Малахова Елена Викторовна - врач-психиатр,  врач-сексолог 

Мацкевич Ванда – фитнес-тренер, инструктор групповых программ, 
персональный тренер

Адаменко Вероника – дипломированный стилист-имиджмейкер. Специалист 
по психолого-стилистическому позиционированию. Профессиональный 
психолог, сертифицированный практик НЛП-терапии. Эксперт по разработке 
индивидуального стиля на основе психологических особенностей личности. 
Специалист в области визуализации психологического образа.

Бабикова Александра – визажист, косметолог, стилист

Семидневная оздоровительно-образовательная программа «Преображение: Здоровая, 
Красивая, Счастливая!», разработана по заказу Общества содействия развитию 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

В ходе тренинга с участницами работает команда профессионалов, способная помочь 
каждой женщине понять и изменить к лучшему все сферы своей жизни. В результате, 
через 7 дней, женщина полностью преображается, как внутренне, так и внешне.
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Уверенность в лечении когнитивных
и нейросенсорных нарушений, подтвержденная 
доказательной базой

1. Суслина З. И., Тимербаева С. Л. Журнал неврологии психиатрии им. Корсакова С. С. 1999.10. Ст. 37–42
2. Есин Р. Г. и др. Журнал международной медицины. Гаcтроэнтерология. 2014. №1 (6). Ст. 85–87. 
3. Парфенов В. А., Соловьева Э. Ю. и др. «Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика» в 2016. 2.
Если Вы хотите сообщить о нежелательных явлениях, жалобе на препарат направляйте, пожалуйста, свои претензии  
лечащему врачу,  в регуляторные органы или в Московское представительство компании «Ипсен Фарма»: 109147, г. 
Москва, ул. Таганская 19, тел: +7 (495) 258-54-00, факс: +7 (495) 258–54–01, pharmacovigilance.russia@ipsen.com. 
В нерабочие часы круглосуточные телефоны: 8 (916) 999–30–28 (для приёма сообщений о нежелательных явлениях 
и претензиях на качество препарата компании Ипсен); 

8 (800) 700–40–25 (служба медицинской информации по препаратам компании 
для специалистов здравоохранения). Отпускается без рецепта врача. Материал 
предоставляется для специалистов.  Информация по препарату предоставляется в 
соответствии с пп. 4 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для 
ознакомления о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов. RUS. 
TNK. 01.11.2016

Клинический эффект
трехмесячного курса
сохраняется до года1

> 400 
клинических 
исследований2

98%
пациентов удовлетворены
результатами терапии спустя 
3 месяца лечения при полном 
отсутствии неудовлетворенных 
пациентов3
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П№ 011709/01 от 01.11.2011

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

Платиновый спонсор

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») 

Центральный офис расположен в Москве, входит в состав 
Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония.

Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на 
сайте компании www.takeda.com  или о «Такеда» в России на   
www.takeda.com.ru»

Компания имеет представительства в бо-
лее чем 70 странах мира, с традиционно 
сильными позициями в Азии, Северной 
Америке, Европе, а также на быстрора-
стущих развивающихся рынках, включая 
Латинскую Америку, страны СНГ и Китай. 
Takeda сосредотачивает свою деятельность 
на таких терапевтических областях, как: за-
болевания центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистые и метаболические за-
болевания, гастроэнтерология, онкология 
и вакцины.

Деятельность Takeda основана на науч-
ных исследованиях и разработках с клю-
чевым фокусом на фармацевтике. Как 
крупнейшая фармацевтическая компания 
в Японии и один из мировых лидеров инду-
стрии, Takeda придерживается стремления 
к улучшению здоровья пациентов по всему 
миру путем внедрения ведущих инноваций 
в области медицины. После ряда страте-
гических приобретений, компания транс-
формирует свой бизнес, расширяя круг 
терапевтических областей и географию 
глобального присутствия.  
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Серебряный спонсор

Ипсен

Ипсен – международная группа фармацевтических компаний, 
объединяющая более 4500 сотрудников, представляющая на 
рынке более 20 лекарственных препаратов, более чем в 100 
странах мира.

 Мы стремимся значительно улучшить заботу о пациентах 
и качество их жизни путем внедрения в медицину 
инноваций, которые позволяют эффективно справляться с 
терапевтическими задачами и соответствуют потребностям 
пациентов. 

В настоящий момент компания представ-
лена более чем в 35 городах Российской 
Федерации, с персоналом более 220 чело-
век. В портфеле компании Ipsen в России 
представлены препараты, применяемые в 
общей терапевтической практике, и инно-
вационные специализированные препара-
ты. 

Ипсен Фарма представлена в таких об-
ластях медицины как неврология, сердеч-
но-сосудистые и когнитивные расстрой-
ства, гастроэнтерология, онко-урология, 
эндокринология, гематология.

Ипсен Фарма обладает  широким порт-
фелем препаратов, успешно зарекоменда-
вавших себя в практике Российских врачей: 
Танакан, Циркадин, Смекта, Форлакс, Фор-
транс, Диспорт, Диферелин, Соматулин Ау-
тожель,

Производственные предприятия Ipsen 
располагаются во Франции, Великобрита-
нии, Ирландии, Швейцарии, Китае и США; 
плантации, а также производственные пло-
щади для обсушки листьев - во Франции, 
Китае и США.

Спонсор

КРКА

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 
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

Более 50 лет компания КРКА поставляет 
свою продукцию в Россию. Сегодня из более 
чем 200 наименований высококачествен-
ных лекарственных средств, на российском 
фармрынке зарегистрировано около 160 
препаратов в 220 формах. Более 75% про-
дукции составляют рецептурные препа-
раты. Особое внимание компания уделяет 
наиболее актуальным на сегодняшний день 
областям медицины и заболеваниям. 

Компания  направляет большие инвести-
ции в РФ. Российский производственный 
комплекс ООО «КРКА-РУС», г. Истра, МО, 

является одним из самых современных в 
России, обладающий производственной 
мощностью более 1,8 миллиарда таблеток 
и капсул в год. 

Компания КРКА-РУС имеет европейский 
сертификат GMP, благодаря которому  по-
ставляет свою продукцию также в страны 
Европейского Союза. 

Заботясь о здоровье, компания КРКА пла-
нирует и в дальнейшем укреплять свои по-
зиции как одного из ведущих производи-
телей дженериков на фармацевтическом 
рынке России.
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Участники выставки

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

Атлас-стандарт

Компания «Атлас-стандарт» – занимается коррекцией 
первого шейного позвонка (атланта). на протяжении 20 
лет метод «AtlasPROfilax» 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.

Кармолис 

«Кармолис» - линия современных фитопрепаратов 
на основе эфирных масел лекарственных растений. 
Эксклюзивный поставщик продукции «Кармолис» в 
России - группа компаний «САНТА СНГ».

Препараты «Кармолис» изготавливаются на 
заводах Австрии и Швейцарии. -120летняя история 
производства и новейшие технологии, строгий 
контроль качества и чистейшее сырье, выращенное 
в горных долинах – так появляется продукция 
«Кармолис».

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

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 отягощения), 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, 
эффективность 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.

Центр Генетического Тестирования

Центр Генетического Тестирования создан в 2015 году совместно с кафедрой психо-
логии МФПУ Синергия. Основная задача: проведение моментального биометрического 
тестирования, направленного на составление портрета вашей личности, учитывая все 
физические и психологические особенности

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 применяется 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.
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Комсиб
Комплексы нейро/биоуправления БОСЛАБ для стресс-

менеджмента и медико-психологической реабилитации 
аддиктивных, аффективных, депрессивных расстройств, 
психосоматических заболеваний, нейрореабилитации 
инсультов игровое биоуправление по ЧСС и КГР 
для диагностики стрессоустойчивости, обучения 
саморегуляции, коррекции эмоционального состояния

Welna
Отель WELNA Eco Spa resort - это современный отель, 

расположенный в Калужской области, в живописном 
месте на окраине старинного города Тарусы, всего лишь 
в -2х часах езды от Москвы. Ведь ничего нет приятнее 
отдыха в экологически чистом уголке природы, где 
мгновенно забывается шум городской суеты.

Гостей отеля разместят в просторных, современных 
номерах или коттеджах из массива кедра и 
лиственницы, где есть все необходимое для 
комфортного проживания.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
• 6 деревянных коттеджей категорий: «Family», «Romantic» и «Grand»; 
• 4 больших корпуса «шале» с номерами «Studio», «Studio+» и «Suite»; 
• 3 ресторанных комплекса, авторская кухня;
• SPA & Wellness комплекс, оздоровительные программы;
• открытый плавательный бассейн и два закрытых, в том числе – детский;
• 3 русские бани «на дровах»; центр йоги; лесной парк в заповедной зоне;
• большая живописная территория для романтических прогулок; велотрассы;
• каток; творческие мастерские; спортивные площадки (волейбол, баскетбол); 

футбольное поле; теннисный корт; детская игровая комната; услуги няни; 
площадки для мероприятий и свадеб; мини-зоопарк; зоны для рыбалки и 
пикников; детская площадка; лазертаг; прогулки на катере по реке Оке;

Специалисты СПА подберут индивидуальный 
комплекс по восстановлению и оздоровлению 
организма для каждого клиента. В числе услуг СПА 
центра представлены уникальные банные и массажные 
комплексы, фитнес центр, зона – водных процедур (СПА 
- бассейн, Шарко, жемчужные ванна, подводный массаж, 
СПА - капсула), ароматерапия, косметология. 

Здесь созданы отличные условия для семейного 
отдыха с детьми, проведения свадеб и дней рождения, а 
также деловых мероприятий. После таких выходных вы 
почувствуете себя по-настоящему отдохнувшим!

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.

Доктор Мд. Анварул Азим

Профессор РАНМ
Генеральный директор ООО «Доктор Азим», Москва 
Аккредитован Европейским Союзом  медицинских 
специалистов (UEMS)   

Я, доктор Азим, предлагаю разработанное мною 
комплексное лечение с применением  иглоукалывания, 
биорезонансной терапии и цветотерапии, которое 
эффективно и безопасно при лечении трудноизлечимых 
глазных заболеваний таких, как:

• атрофия зрительного нерва  
• глаукома
• близорукость (миопия), амблиопия
• макулодистрофия  
• реабилитация после удаления опухоли, кисты  головного мозга 

и др. 

www.doctorazim.ru   doctorazim@list.ru

VIVО

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.

Bспользуя 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 продуктов – это 
удивительное и захватывающее мероприятие!

cmyk 70-40-100-25
основные цвета:

варианты дополнительных цветов:

cmyk 35-10-100-0

cmyk 0-55-99-0

zakvaski.com
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Санаторий «Подмосковье» УДП РФ
Санаторий «Подмосковье» УДП РФ – один из лучших 

многопрофильных санаториев России!
В санатории «Подмосковье» разработано более 20-ти 

индивидуальных программ лечения: оздоровительные 
программы, программы реабилитации после инфаркта, 
инсульта и операций на сердце, урологическая реабили-
тация, программа похудения, программа для беремен-
ных, программы очищения и диагностики организма, 
программа отдыха на weekend.

Санаторий «Подмосковье» станет местом отличного 
отдыха для Вас и Ваших близких. Приятная атмосфера, 
чистый воздух, вежливый и высококвалифицированный 
персонал, правильное питание, оздоровительные про-
цедуры – всё это и многое другое ждёт Вас!

Апромед

«Апромед» – предприятие высокотехнологичного 
производства.

Выпускает приборы по очистке воды 
электрохимическим способом, которые позволяют 
приготовить питьевую воду высокого качества 
для использования в домашних условиях, офисах, 
учреждениях.

Кафе натуральной еды «Три правила» — это первое 
кафе в России в формате быстрого обслуживания, 
предлагающее блюда ресторанного качества без 
использования консервантов и усилителей вкуса по 
демократичным ценам.

NU SKIN

NU SKIN - это мир роскоши и комфорта 
омолаживающих SPA-процедур, которые Вы можете 
осуществить не выходя из дома. 

Компания развивает три основных бренда: средства 
индивидуального ухода Nu Skin®, биологически 
активные комплексы Pharmanex®, и с недавних пор, 
антивозрастные средства ageLOC®. Бренд ageLOC 
включает в себя продукты премиум-класса, в том числе 
систему персонализированного ухода за кожей ageLOC 
Me®, прибор для гальванических процедур Galvaniс SPA 
и программу управления весом ageLOC TR90®.

Подробная информация на официальном сайте nuskin.
com.

142072, Московская область, 
г. Домодедово,
Территория Объединенный 
санаторий «Подмосковье», 
стр. 25
+7 (495) 787-51-71, 787-51-58
www.pmsk.ru

БАРБАРИУМ

Барбарум - это бесконечное разнообразие 
уникальной авторской гранолы. Яркие вкусы, новые 
идеи, натуральные ингредиенты - в свежей граноле, 
запекаемой каждый раз вручную, с ароматными 
пряностями и мёдом. Все рецепты профессионально 
сбалансированы и функциональны. Нужно только 
выбрать любимую гранолудля себя.

3 ПРАВИЛА.

Кафе натуральной еды «Три правила» — это первое 
кафе в России в формате быстрого обслуживания, 
предлагающее блюда ресторанного качества без 
использования консервантов и усилителей вкуса по 
демократичным ценам.

Философия (если мало места для пресс-релиза, то 
просто оставить правила 1,2,3):

Правило 1#
КАК В РЕСТОРАНЕ, НО БЕЗ НАЦЕНОК

Современная кухня и лучшие повара Москвы. 
При этом мы отказались от официантов, гламурной 
посуды и дорогого интерьера. Так рождается вкусная 
ресторанная еда за приемлемую цену.

 Правило 2#
НИКАКОЙ ХИМИИ

Никаких химических добавок, консервантов, 
усилителей вкуса, ГМО. Только то, что не страшно давать 
своим детям.

Правило 3#
ПРИГОТОВЛЕНО СЕГОДНЯ — ПРОДАНО СЕГОДНЯ

Настоящая еда не может храниться долго. Это правда 
жизни. Блюда, не проданные в течение 24 часов, мы 
без сожаления утилизируем, чтобы завтра вы получили 
только самое свежее. Как всегда.
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АЛЬФА- МЕДИКА

Здоровое сердце – счастливая жизнь
Жить полноценной жизнью – это значит быть 

успешным, не отказывать себе в таких удовольствиях, 
как спорт, путешествия, общение с детьми и внуками. 
Каждому человеку важно чувствовать свою значимость 
и полезность для родных и близких.  А для этого 
необходимо иметь крепкое здоровье.

Однако статистика не утешительна. Сердечно-
сосудистые-заболевания – ведущая причина смерти в 
мире, они ежегодно уносят 17 миллионов человеческих 
жизней. Основные причины сердечно-сосудистых 
заболеваний - нарушения деятельности сердца и 
кровеносных сосудов. Причина более чем %80 случаев 
инсульта  - артериальная гипертония. 

Однако гипертония относится к разряду 
предотвратимых и контролируемых болезней. Для её 
профилактики нужно вести  здоровый образ жизни: 
правильно питаться, отказаться от вредных привычек, 
больше двигаться и ежедневно измерять артериальное 
давление с помощью автоматического тонометра, 
который обязательно должен быть в домашней аптечке.

Выбирая прибор, доверяйте только проверенным 
брендам, которые зарекомендовали себя на 
медицинском рынке. Например, тонометр 
швейцарского бренда B.Well WA55- имеет все 
необходимые функции и при этом достаточно 
доступную цену до 3000 р.  Он поможет не только 
измерить давление точно, но и выявить аритмию. 

Измерять давление рекомендуется 2 раза в 
день.  Тонометр B.Well WA55- оснащен памятью 
по 60 измерений на двух пользователей, что дает 
возможность вести дневник измерений. Такой прибор 
будет удобен для использования семейной парой. 

Также у прибора WA55- есть цветная подсветка 
дисплея, которая в зависимости от того, в какой 
диапазон попадают результаты измерения, 
сигнализирует уровень  давления зеленым, желтым или 
красным цветом. В комплекте с прибором идет конусная 
манжета, которая делает сам процесс измерения 
максимально комфортным для пользователя. 

Заботьтесь о здоровье своего сердца вместе с 
тонометром B.Well WA55-! 

Здоровое сердце – счастливая жизнь!www.alpha-medica.ru

БЕНТУС ЛАБОРАТОРИИ

 Компания «Бентус лаборатории» (ТМ Sanitelle®) 
стала участником фестиваля Умного и Здорового 
образа жизни Smart&Healthy Living Festival, который 
будет проходить в Москве с 19 по 21 мая в экопарке 
Сокольники. Для удобства и эпидемиологической 
безопасности во время проведения фестиваля 
компания «Бентус лаборатории» разместит 
автоматические диспенсеры для санации рук, флаконы 
с антисептическим гелем по 250 мл в местах проведения 
мастер-классов. Также участники розыгрышей будут 
награждены подарочным набором ТМ Sanitelle®. 

Компания «Бентус лаборатории» основана в 
2003 году. Основной деятельностью компании 
является разработка, производство и дистрибуция 
антисептических и дезинфицирующих средств 
на розничном и профессиональном рынках РФ. 
Производство имеет международный сертификат 
качества ISO 13485:2003. Продукция соответствует 
европейским стандартам EN 1040:2005 и EN 1275:2005. 
Контроль качества сырья и готовой продукции 
осуществляет собственная испытательная лаборатория.

Сделаны на основе инновационных технологий

Компания APL выкупила патенты у лучших 
европейских специалистов, более 25 лет занимающихся 
разработкой и внедрением новейших технологий по 
производству высококонцентрированных и быстро 
действующих продуктов из натуральных фруктов, ягод и 
растений.
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МОСИГРА. 

Пара слов о том, что можно сделать на выездной 
лавке Мосигры.

 В лавке Мосигры вы найдёте много-много настольных 
игр, в которые можно поиграть с друзьями, подобрать 
в подарок или выбрать пару штук для игры в семье. 
У нас будут самые популярные настольные игры 
начиная от всем известной Монополии и заканчивая 
играми, в которые сейчас режутся на вечеринках в 
Москве. В выездной лавке около сотни различных 
игр в продаже (а в магазинах Мосигры - около 800 
разных наименований). Продавец открывает коробки, 
показывает всё внутри и учит играть. Прямо на 
прилавке можно поиграть в безумных пингвинов-
пиратов и другие игры с быстрой партией.

  
Пара слов о том, что можно сделать на выездной 
игротеке Мосигры. 

Мосигра привозит ящик игр и аниматоров. Вы 
приходите и садитесь играть с друзьями или вообще 
незнакомыми людьми. Через 5 минут аниматор 
рассказывает и показывает игру, а вы получаете позитив 
и становитесь друзьями. Всё просто. На игротеке есть 
около 30-20 наиболее популярных в России настольных 
игр с быстрой партией, и штук 5 сложных. Приходите 
пробовать новые настолки: это весело, интересно, и, 
если вам понравится игра - вы будете знать, что выбрать 
в подарок друзьям!

Информационные партнеры
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