Вебинар — 11 апреля 2022
c16:00 до 18:00 (по МСК)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ И ЗДОРОВОЕ
ПОТОМСТВО: ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ?
(генетика, образ жизни или
медикаментозная поддержка?)
Научно-практическая онлайн
конференция цикла

«Функциональная
неврология»

Цель вебинара –рассмотреть вопросы о том, что
наиболее важно для здоровья нервной системы, высокого
интеллектуального потенциала, стрессоустойчивости
у детей и пожилых? Что определяет будущую успешность
ребенка и что определяет интеллектуальное долголетие
зрелого человека? Об алкогольном фетальном синдроме
у детей и предикторах их девиантного поведения; о влиянии
допинга, стереотипа поведения и пищевых привычках на
интеллекуальный потенциал. О влиянии музыки и искусства
на активное здоровое долголетие.

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И ЗДОРОВОЕ ПОТОМСТВО:
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ?
(генетика, образ жизни или медикаментозная поддержка?)

ПРОГРАММА
16.00-16.05

Приветствие участников вебинара, представление приглашенного гостя программы

16.05-16.45

Здоровый ребенок – как не навредить и сделать счастливым?
Преображенская Ирина Сергеевна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии
ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Все мы родом из детства; как сделать своего ребенка здоровым и счастливым? Что определяет потенциал ребенка –
генетика, привычки родителей, образование или что-то иное? Как помочь своему ребенку в развитии и не навредить?
В докладе рассматриваются вопросы развития познавательных функций в детском возрасте, оценивается роль
социума и морфологических особенностей мозга. Обсуждаются возможные подходы, которые позволят сделать развитие
познавательных функций в детском возрасте оптимальным.

16.45-17.15

Интеллектуальное долголетие: что определяет?
Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врачневролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ
(Волынская)
Что определяет высокий когнитивный статус и активность на долгие годы: генетика, образ жизни или адекватная
медикаментозная поддержка? Рассматриваются вопросы о роли допинге, сна, здоровых «правильных» привычек и
медикаментозной поддержки в сохранении активного долголетия.

17.15-17.20

Ответы на вопросы
Преображенская Ирина Сергеевна
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии
ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врачневролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ
(Волынская)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И ЗДОРОВОЕ ПОТОМСТВО:
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ?
(генетика, образ жизни или медикаментозная поддержка?)

ПРОГРАММА
17.20-17.45

Еда и сосуды
Петрова Екатерина Викторовна (Испания)
Дипломированный специалист по нутрициологии.
Выпускница Высшего Института Традиционной Медицины, Испания (ISMET Instituto Superior de Medicinas
Tradicionales). Обучение в Академии Наук о Здоровье, Великобритания (The Health Sciences Academy),
Канадской Школе Нутрициологии, Канада (CSNN Canadian School of Natural Nutrition).
В докладе пойдет речь об особенностях рациона питания и об адекватных пищевых привычках для людей разного
возраста. Что полезно детям, молодым людям и что «правильно» для пожилых?

17.45-17.50

Ответы на вопросы
Соколова Любовь Петровна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, врачневролог высшей категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ№1 УД Президента РФ
(Волынская)
Петрова Екатерина Викторовна
Дипломированный специалист по нутрициологии.
Выпускница Высшего Института Традиционной Медицины, Испания (ISMET Instituto Superior de Medicinas
Tradicionales). Обучение в Академии Наук о Здоровье, Великобритания (The Health Sciences Academy),
Канадской Школе Нутрициологии, Канада (CSNN Canadian School of Natural Nutrition).

17.50-18.00

Искусство за интеллект, здоровье, долголетие.
Краткое сообщение о взаимовлиянии качества сна на активность творческого процесса.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

РЕГИСТРАЦИЯ:

https://www.interneuro.ru/events/2022-04-11intellektualnoe-dolgoletie-i-zdorovoe-potomstvo/

