
Вебинар — 15 декабря  21 
c16:00 до 18:30 (по МСК)

КОГНИТИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА 
И ЭМОЦИИ

Научно-практическая онлайн 
конференция цикла
«Функциональная 
неврология»
Цель вебинара – представить  точку зрения невролога 
и психиатра, психотерапевта на вопросы снижения 
когнитивного потенциала, в том числе интеллектуальной 
активности, уровня внимания, памяти, исполнительных 
когнитивных функций, на фоне эмоционально-личностных 
нарушений. 

Будут обсуждены направления лекарственной терапии 
улучшения когнитивного статуса, активности с учетом 
коморбидных состояний (ХИМ, последствия перенесенной 
коронавирусной инфекции, соматическая патология  и др.)

Будут рассмотрены варианты немедикаментозных, 
поведенческих рекомендаций для улучшения когнитивных 
и адаптационных функций головного мозга и личности 
в целом. Будут даны рекомендации по нутрицитивной 
поддержке пациентов с невротическими  расстройствами.

 
Научный руководитель 
программного комитета: 
Соколова Любовь Петровна – д.м.н., профессор 
кафедры неврология ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова



16:00 - 16:05 Приветствие участников вебинара, представление приглашенного гостя программы

16:05 - 16:50 Клинические особенности и направления терапии когнитивных расстройств  на фоне 
эмоционально-личностных нарушений

Медведев Владимир Эрнстович 
Кандидат  медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической 
патологии ФНМО Медицинского института РУДН Член редакционной коллегии рецензируемых, 
рекомендованных ВАК журналов «Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика», «Архивъ внутренней 
медицины»

Рассматриваются вопросы диагностики, клинических особенностей, вариантов течения, терапевтические стратегии 
«функционального» когнитивного снижения в рамках эмоционально-личностных  (невротических) расстройств

16.50 - 17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

17.00 - 17.30 Еда и Настроение

Петрова Екатерина Викторовна 
Дипломированный специалист по нутрициологии. Стажировки в Академии Наук о Здоровье, 
Великобритания (The Health Sciences Academy),  Канадской Школе Нутрициологии, Канада (CSNN Canadian 
School of Natural Nutrition), Высшем Институте Традиционной Медицины, Испания (ISMET Instituto Superior 
de Medicinas Tradicionales)

В докладе пойдет речь о полезных продуктах питания и стереотипах питания, пищевых привычках и заблуждениях 
в погоне за здоровьем. Будут обсуждены пищевой рацион, порядок и принципы приема пищи с целью предотвращения 
тревожных и депрессинвых расстройств. Приведены рекомендации по использованию пищевых добавок.

17.30 - 18.00 Нарушения когнитивного статуса и Эмоций: что первично?  
Направления медикаментозной коррекции «функциональных» когнитивных нарушений 

Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-
невролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ 
(Волынская)

В сообщении пойдет речь  об оптимальной организации режима сна и бодрствования, о важности формирования 
«правильных привычек» жизнедеятельности и о «гигиене» сна 
Будут даны поведенческие рекомендации для улучшения засыпания и поддержания сна, активизации  дневного 
бодрствования

КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА И ЭМОЦИИ

ПРОГРАММА



18.00 - 18.10 Немедикаментозные методы и поведенческая терапия для улучшения сна 
и бодрствования

Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-
невролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ 
(Волынская)

Петрова Екатерина Викторовна 
Дипломированный специалист по нутрициологии. Стажировки в Академии Наук о Здоровье, 
Великобритания (The Health Sciences Academy),  Канадской Школе Нутрициологии, Канада (CSNN Canadian 
School of Natural Nutrition), Высшем Институте Традиционной Медицины, Испания (ISMET Instituto Superior 
de Medicinas Tradicionales)

В сообщении пойдет речь  об оптимальной организации режима сна и бодрствования, о важности формирования 
«правильных привычек» жизнедеятельности и о «гигиене» сна 
Будут даны поведенческие рекомендации для улучшения засыпания и поддержания сна, активизации  дневного 
бодрствования

18.10 - 18.20 Дискуссия. Ответы на вопросы

Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-
невролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ 
(Волынская)

Петрова Екатерина Викторовна 
Дипломированный специалист по нутрициологии. Стажировки в Академии Наук о Здоровье, 
Великобритания (The Health Sciences Academy),  Канадской Школе Нутрициологии, Канада (CSNN Canadian 
School of Natural Nutrition), Высшем Институте Традиционной Медицины, Испания (ISMET Instituto Superior 
de Medicinas Tradicionales)

18.20 - 18.30 ИСКУССТВО ЗА ИНТЕЛЛЕКТ, ЗДОРОВЬЕ, ДОЛГОЛЕТИЕ!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

КОГНИТИВНЫЙ СТАТУС И СОН

ПРОГРАММА

РЕГИСТРАЦИЯ:

https://interneuro.ru/events/2021-12-15-funktsionalnaya-
nevrologiya/?clear_cache=Y

https://interneuro.ru/events/2021-12-15-funktsionalnaya-nevrologiya/?clear_cache=Y
https://interneuro.ru/events/2021-12-15-funktsionalnaya-nevrologiya/?clear_cache=Y

