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08:30 – 09:00 Регистрация, утренний кофе и чай
09:00 – 09:15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
09:15 –11:15 УТРЕННЯЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

(модератор: Скальный А.В., Данилов А.Б.)

PNEI (психо-нейро-эндокрино-иммунология): методология диагностики и лечения
Данилов Алексей Борисович 
д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, 
исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины

Саморегуляторная терапия
Штарк Марк Борисович
академик РАН

Биоэлементы в регуляции PNEI взаимодействий
Cкальный Анатолий Викторович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой «Медицинской элементологии» РУДН, вице-президент Института микроэлементов 
ЮНЕСКО, заведующий лабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета

Аутоиммунитет, COVID-19 и пост-COVID-19
Иегуда Шенфельд
доктор медицины, профессор, президент Университета Ариэля, руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, 
основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича

11:15 –11:30 ПЕРЕРЫВ
11:30 –13:15 СЕКЦИЯ №1. ЭЛИ-тесты в клинической практике

(модератор: Труханов А.И., Полетаева А.А.)

 Клинико-диагностическое значение ЭЛИ- тестов: 
20-летний опыт успешного применения

Симонова Альбина Валерьевна
д.м.н., профессор, врач аллерголог-иммунолог, академик АМТН

Применение ЭЛИ-тестов в акушерстве и гинекологии
Нискубина Нина Дмитриевна
врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, специалист по функциональной превентивной антивозрастной 
персонализированной медицине

Состояние микробиоты кишечника как центральное звено 
психо-нейро-иммуно-эндокринной системы

Кошкина Ирина Александровна
Руководитель частной терапевтической клиники, врач общей практики, автор метода лечения больных с различными 
видами заболеваний путем оздоровления иммунной, нервной  и гормональной систем

13:15 –14:00 ОБЕД
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14:00 –14:30 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
Полифункциональные средства в практике невролога

Данилов Андрей Борисович
д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, главный редактор журнала «Управляй болью»

14:30 –16:00 СЕКЦИЯ №2. Интегративный взгляд на здоровье детей
(модератор: Труханов А.И., Батышева Т.Т.)

Здоровье ребенка как фактор благополучия семьи
Батышева Татьяна Тимофеевна
д.м.н., профессор, директор Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗ г. Москвы, главный специалист 
по детской реабилитации МЗ РФ, главный внештатный специалист ДЗ г. Москвы по детской неврологии 

Cвязь соматических расстройств и психических проблем у детей. 
Коррекционные подходы

Кармело Риццо
доктор медицины и хирургии Университета UNICUSANO в Риме, Президент Международной академии клинического питания 
(A.I.Nu.C.), профессор нутрициологии, клинической экологии и аллергологии. Участник Международного протокола исследо-
ваний и диагностики аутизма (на базе больницы Сан-Раффаэля в Риме). Научный координатор Международного протокола 
диагностики и терапии аутизма, подготовленного под эгидой ARPA (Ассоциация исследований психозов и аутизма)

Гормоны щитовидной железы в комплексной терапии расстройств аутистического спектра 
(доклад подготовлен в соавторстве с Ю. А. Фесенко и Л. П. Чуриловым)

Строев Юрий Иванович
к.м.н., доцент, профессор кафедры патологии СПБГУ, действительный член Петровской академии наук и искусств

16:00 –16:10 ПЕРЕРЫВ
16:10 –17:30 ВЕЧЕРНЯЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

(модератор: Данилов А.Б., Полетаева А.А.)
Цветочная терапия Баха. 
Применение в диетологии

Маурицио Лупардини
адъюнкт-профессор Римского университета им. Никколо Кузано, врач-психиатр, эксперт по клиническому гипнозу Института 
Х. Бернхейма в Вероне и в области гомеопатии, гомотоксикологии и интегрированных дисциплин, выданный Итальянской 
школой гомеопатии, гомотоксикологии и интегрированных дисциплин

Тироидологические аспекты
психо-нейро-иммуно-эндокринологии

Чурилов Леонид Павлович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой патологии медицинского факультета СПбГУ, ведущий научный сотрудник СПбНИИФ, 
действительный член Международной академии наук «Здоровье и экология» 

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

17:30 –17:45 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(модератор: Данилов А.Б., Полетаева А.А.)



Приглашаем принять участие 
в Гибридной конференции 
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
НЕВРОЛОГИЯ»

27 июня 2022
Место проведения: 
AZIMUT Отель Олимпик, г. Москва, Олимпийский 
просп., 18/1, конференц-зал «Байкал»


