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Уникальная образовательная программа, рассматривающая человека  
как целостную систему, в которой состояние здоровья и болезни обсловлены 
психо-нейро-эндокрино-иммунными взаимодействиями

Психо-нейро-эндокрино-иммунологический подход (PNEI)

Применение психо-нейро-эндокрино-иммунологии в клинической 
практике специалиста по превентивной медицине

* программа подана на аккредитацию баллами НМО

Курс тематического усовершенствования*

Основные темы вводного курса
Практико-ориентированные методы прецизионной диагностики (генетическое 
тестирование, метаболомный скрининг, нейро-иммунные методы диагностики)


Применение основ фармакогенетики и лекарственного мониторинга


Коррекция статуса биоэлементов и нутриентная поддержка


Применение инструментов функционального питания и нутрициологического 
подхода в неврологии


Тактики нормализация циркадианных ритмов: современная сомнология


Эффективные техники саморегуляции и повышения стрессоустойчивости


Коррекция факторов среды обитания 
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Авторы и хэдлайнеры 

курса

Данилов Алексей Борисович  
д.м.н. профессор, заведующий кафедрой 
нервных болезней ИПО Сеченовского 
Университета, Директор Института 
Междисциплинарной Медицины, член 
правления Международной Академии 
Дизайна и Здоровья. 

«Успехи медицины достигли таких высот,  
что практически не осталось здоровых людей»  

Фаина Раневская  


Сегодня врач имеет в своем распоряжении огромное количество диагностических инструментов, 
широкий выбор лекарственных средств и инновационных технологий лечения. Но несмотря на это 
эффективность применяемых подходов к лечению зачастую не соответствует ожиданиям пациента  
и вызывает неудовлетворенность у врача. Добившись снижения одних клинических проявлений, пациент 
через некоторое время обнаруживает другие проблемы со здоровьем.  
Как сориентироваться в бескрайнем море предлагаемых инструментов диагностики и лечения?  
Как улучшить соматическое и психическое здоровье пациента? 



Взгляд на здоровье и болезнь с позиции PNEI-концепции предоставляет врачу любой специальности 
удобный алгоритм для понимания сложных биохимических, психологических  
и поведенческих взаимодействий и выбора наиболее эффективных стратегий превенции  
и терапии.



Прохождение курса расширяет горизонт клинического мышления врача, позволяет  увидеть 
взаимосвязь между психологическими воздействиями и нейро-иммуно-эндокринными реакциями  
и  помогает подобрать оптимальный арсенал воздействий для получения  не только стойкого 
клинического ответа ,но также повышения резильентности  организма пациента к неблагоприятным 
воздействием внутренней и внешней среды. В курс включены методы и техники повышения мотивации 
пациента, интегрированные в протоколы терапии.




Кукес Илья Владимирович 
к. м. н., врач, клинический фармаколог,  
врач-иммунолог, партнер Chromolab, 
руководитель научно-клинического отдела 
Международной ассоциации клинических 
фармакологов и фармацевтов, лауреат 
гранта Президента РФ, научный сотрудник 
НИИР им. В. А. Насоновой.

Фармакогенетика и метаболомика являются инновационными инструментами превентивной  
и персонализированной медицины. Они позволяют более точно вывить ключевые звенья патогенеза и 
подобрать наиболее эффективную и безопасную терапию.

Скальный Анатолий Викторович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Медицинской элементологии» РУДН, вице-
президент Института микроэлементов 
ЮНЕСКО, заведующий лабораторией 
молекулярной диетологии Сеченовского 
университета

В основе многих патологических процессов в нервной системе лежит дисбаланс веществ, к которым

относят макро- и микроэлементы, витамины аминокислоты, жирные кислоты и другие ортомолекулы.

Для выявления на ранних этапах отклонений в балансе биоэлементов современному неврологу важно

ориентироваться в выборе средств коррекции и способе их доставки в организм. Более чем 30-летний

успешный клинический опыт позволяет нам поделиться накопленными знаниями и сделать их

доступными  для врачей и пациентов.

Биоэлементология является одной из  фундаментальных основ превентивной персонализированной 
неврологии. Биоэлементы-инструмент тонкой настройки нейро-иммуно-эндокринных процессовв 
организме человека.

Карасев Александр Владимирович 
врач-педиатр, врач клинической лабораторной диагностики



Носков Иван Эдуардович 
профессор Международной Академии 
Архитектуры IAA MAAM UN,  
Руководитель Центра оценки и проектирования 
здоровой среды жизнедеятельности ИММ,  
главный архитектор экспертного центра 
«ЭКОПАРК РОССИЯ».

«Не удивляйте архитектурой —  
удивляйте гармонией!»  

Академик архитектуры Ю. П. Платонов  


Более 50(!) веков человечество накапливает знания о природе, здоровье, архитектуре и медицине.  
Во всех корневых культурах человечества здоровье и архитектура, среда жизнедеятельности — суть 
неделимая. Архитектура издревле осознавалось как  комплекс действий по созданию второй природы, 
формирующей человека как здоровую личность.

Особенность искусства архитектуры — в его теснейшей связи с физическим и психическим здоровьем 
человека, преображающим, оздоравливающим или угнетающим влиянием.  



Сегодня в больших городах мы теряем здоровье — это факт, подтвержденный передовыми  
медицинскими исследованиями. До 80 % ресурсного состояния организма мы тратим на сопротивление 
факторам среды. О количестве угнетающих факторов, их значении и степени влияния люди только 
догадываются, но чувствуют, как накапливается специфическая «усталость», ухудшается здоровье.



Мы с удовольствием поделимся принципами проектирования среды жизнедеятельности, 
способствующей повышению настроения, улучшению когнитивных функций и мотивирующей  
к здоровому выбору.

Москалев Александр Алексеевич 
д.б.н., профессор, проф.РАН, чл.-корр. РАН, 
заведующий лабораторией геропротективных  
и радиопротективных технологий Института 
биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, вице-
президент Геронтологического общества  
при РАН



ПРЕВЕНТИВНАЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 
НЕВРОЛОГИЯ

ПРОГРАММА КУРСА 

7 АПРЕЛЯ 
10:00-17:00

Концепция PNEI

Диагностические инструменты

Данилов Алексей Борисович — д. м. н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 
Сеченовского Университета, Директор Института Междисциплинарной Медицины,

член правления Международной Академии Дизайна и Здоровья. 

Генетические тесты и исследование микробиоты кишечника 
Карасев Александр Владимирович-врач-педиатр, врач клинической лабораторной диагностики

 Понятие психо-нейро-эндокрино-иммунологического подхода
 Основные механизмы и инструменты
 Таргетные точки воздействия 

Основы фармакогенетики и лекарственного мониторинга.

Метаболомный скрининг

Кукес Илья Владимирович — к.м.н., врач, клинический фармаколог, врач-иммунолог, партнер 
Chromolab, руководитель научно-клинического отдела Международной ассоциации клинических 
фармакологов и фармацевтов, лауреат гранта Президента РФ, научный сотрудник НИИР  
им. В. А. Насоновой.    

Ровенская Елена Викторовна — к. м. н., невролог, эпилептолог, врач интегративной медицины, 
врач консультативного отдела лаборатории Хромолаб 

 Фармакогенетическое тестирование: алгоритм выбора дозы лекарственных средств
 Терапевтический лекарственный мониторинг — определение эффективных и 

безопасных концентраций лекарственного средства в течение курсового приема, 
возможность прогнозирования клинического ответа и возникновения побочных 
эффекто

 Метаболомный скрининг — оценка воспалительного статуса пациента, в том числе без 
явной клинической симптоматики, способы коррекции на основании проведенного 
скрининг

 Клинические кейсы и алгоритмы для врача, с возможностью применения в рутинной 
практике

Оценка нейро-иммуно-эндокринного статуса

Полетаева Алина Анатольевна — руководитель методического центра Иммункулус, заведующая 
лабораторией Биомаркер, семейный врач 

 Методология интегративной оценки нейро-иммунного статуса всего организма  
с помощью ЭЛИ-Висцеро, ЭЛИ-нейро тесто

 Клинические кейсы



8 АПРЕЛЯ 
10:00-17:00

Нутрициологический подход  
в превентивной неврологии
Специальная лекция: Питание и долголетие мозга 

Москалев Александр Александрович — д. б. н., профессор, проф.РАН, чл.-корр. РАН, заведующий 
лабораторией геропротективных и радиопротективных технологий Института биологии ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН, вице-президент Геронтологического общества при РАН

Применение биоэлементологии в превентивной неврологии
Скальный Анатолий Викторович — д. м. н., профессор, заведующий кафедрой «Медицинской 
элементологии» РУДН, вице-президент Института микроэлементов ЮНЕСКО, заведующий 
лабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета

 Роль эссенциальных микроэлементов в состоянии ЦН
 Взаимосвязь между нарушением элементного статуса и нейропсихическими 

расстройствам
 Методы коррекции элементного статуса (питание, нутрицевтики)

Алгоритмы клинической нутрициологии: коррекционные 
протоколы питания и нутриентная поддержка

Бадаева Анастасия Викторовна — ассистент кафедры персонализированной и превентивной 
медицины Института Междисциплинарной Медицины, врач-ординатор кафедры нервных болезней 
ИПО Сеченовского Университета, системный нутрициолог

Воробьева Юлия Дмитриевна — ассистент кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ им. Сеченова, 
врач-невролог

 Виды и особенности специализированных диет в клинической нутрициологи
 Методология применения протоколов питания при тревожных, депрессивных и 

когнитивных нарушения
 Алгоритм диагностики нутриентных дефицитов
 Клинические кейсы

Cпециальная лекция: Нейронутрициология: 
возможности регуляции PNEI

Данилов Андрей Борисович — д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института 
профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий кафедрой 
междисциплинарной неврологии Института Междисциплинарной Медицины, председатель 
совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины

Метабиотики в превентивной медицине
Труханов Арсений Ильич — д. б. н., президент Национальной Ассоциации специалистов 
восстановительной медицины Председатель Правления АНО «Национальная Академия активного 
долголетия»

 Преимущество метабиотикеов по сравнению с традиционными пробиотикам
 Метаболомный анализ и назначение метабиотико
 Клинические кейсы                                               



9 АПРЕЛЯ 
10:00–17:00

 Нарушения сн
 Методология: визуальное обследование пациента, анамнез, анкетирование – оценка 

рисков, респираторный скрининг, кардио-респираторный скрининг
 Кабинеты и лаборатории сна, врачи-сомнологи: организация кабинета медицины сна: 

его цели, оснащение и польза для клиники
 Методы коррекции нарушений сна: светотерапия, КПТ и др.

Сомнология в центре превентивной медицине: 
оснащение и методология

Орлова Ксения Николаевна — директор по развитию компании «УНИМЕДИКА», дипломированный 
специалист по профилактической медицине и аюрведе

Психосоматика и саморегуляция  
(дополнительные материалы)

Положая Злата Борисовна — к. м. н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт,  
арт-терапевт, заведующая кафедрой психотерапии Института междисциплинарной медицины

Стрессоустойчивость  
в превентивной медицине

Технологии повышения стрессоустойчивости  
в превентивной медицине

Бочавер Константин Алексеевич — к. п. н., заведующий лабораторией спортивной психологии 
Московского института психоанализа, кафедрой психологии здоровья Института 
междисциплинарной медицины, старший научный сотрудник НИУ-ВШЭ. Практикующий с 2009 г. 
спортивный психолог, автор книг «Психология спортивной травмы», «Психология детско-
юношеского спорта» и более 120 научных публикаций в области психологии спорта, эксперт  
в области психологии стресса.

 Феноменология стрессоустойчивости: подход к диагностике стрессоустойчивости  
в науке и практике

 Болезнь как испытание стрессоустойчивости пациента: проявления острого и 
хронического стресса, тревожные состояния, дезадаптивные пути преодоления 
трудной ситуации

 Копинг-ресурсы и течение болезни: решения для повышения стрессоустойчивости 
пациента и повышения его лояльности, а также мотивации к самостоятельному 
включению в процесс выздоровления.

Специальная мастер-класс: Гормональный скрининг  
для оценки стресса и его последствий.

Кукес Илья Владимирович — к.м.н., врач, клинический фармаколог, врач-иммунолог, партнер 
Chromolab, руководитель научно-клинического отдела Международной ассоциации клинических 
фармакологов и фармацевтов, лауреат гранта Президента РФ, научный сотрудник НИИР  
им. В. А. Насоновой.    



Оценка и проектирование здоровой среды 
жизнедеятельности в парадигме 
превентивной медицины

Технологии стресс-менеджмента в лечении головной боли

Прищепа Анастасия Васильевна — к. м. н., врач-невролог, цефалголог, Клиника головной боли  
и вегетативных расстройств им. Академика Александра Вейна

 Методология оценки клинико-психологических нарушений при головной бол
 Методы управления стрессом в лечении головной боли

Данилов Алексей Борисович — д. м. н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 
Сеченовского Университета, Директор Института Междисциплинарной Медицины,

член правления Международной Академии Дизайна и Здоровья. 

Алгоритм оценки домашней и рабочей (офисной) среды

 Роль факторов среды обитания на формирование здоровья и патологии 
(микроклимат, cветовая среда, акустическая эстетическая среда

 Методы оценки здоровья среды

Козельская Ольга Владимировна — 


Специальная лекция:  
Оснащение клиник превентивной медицины

Данилов Алексей Борисович — д. м. н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 
Сеченовского Университета, Директор Института Междисциплинарной Медицины,

член правления Международной Академии Дизайна и Здоровья. 

Проектирование здоровой среды
Носков Иван Эдуардович — профессор Международной Академии Архитектуры IAA MAAM UN, 
Руководитель Центра оценки и проектирования здоровой среды жизнедеятельности ИММ, 
главный архитектор экспертного центра «ЭКОПАРК РОССИЯ»

 Единство методов архитектуры и превентивной медицины для дизайна среды, 
способствующей укреплению здоровья и ощущению счастья. 

 Роль здоровых эмоциональных сценариев в архитектурной среде
 Проектирование комплекса модальных ощущений: кинестезических, зрительных, 

тактильных, акустических, обонятельных, микроклиматических.

Технологии адаптивного биоуправления в превентивной 
медицине

Котляров Станислав Валерьевич — практикующий врач терапевт-кардиолог, эксперт 
«Ассоциации междисциплинарной медицины».

 Стресс как адаптационный синдро
 Нейрокардиология, вариабельность сердечного ритма и оценка уровня стресс
 Биологическая обратная связь и стресс-менеджмент



Институт 

междисциплинарной


медицины

Контактные данные:



Анастасия Бадаева  

Тел.: +79157829135

E-mail: a.badaeva@idm.institute



E-mail: SH@idm.institute — учебный отдел Института

междисциплинарной медицины.

Возможно оплата картой на сайте или банковским переводом по договору.



После обучения слушатели получат сертификаты участников Института 
междисциплинарной медицины.



Оплата за участие возможна картой или по счету для юридических лиц.

Для участников курса из регионов предоставляем 
компенсационную скидку 
10 000 рублей 

(для того, чтобы поддержать вас в ваших расходах на проживание и перелет).

Внимание! 
В связи с большим спросом — количество мест  
строго регламентировано.

 25 000 руб.С то и м о с т ь

до 31 марта

с 1 апреля: 35 000 рублей

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

https://idm.institute/programs/primenenie-psikho-neyro-endokrino-immunologii-pnei-v-klinicheskoy-praktike-spetsialista-po-preventiv/
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