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                                     ПРОГРАММА   

 

 2-я Междисциплинарная конференция «Расстройства движений» 

 

19 декабря  2012 г.  

г. Москва  

 

           г. Москва, М. Сокольники,  ул. Русаковская, 24, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники» 

 

        Организаторы конференции: 

Ассоциация междисциплинарной медицины (АММ) 

     Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений 

  Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии 

Департамент здравоохранения ОАО «РЖД» 

Кафедра нервных болезней ФППОВ 1МГМУ им.И.М.Сеченова 

 

 

 

 

 

 

 

 Сайт конференции: movementdisorders.ru 

 Email: info@movementdisorders.ru 

mailto:info@movementdisorders.ru
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Краткая программа конференции «Расстройства движений»  2012  
 

19 декабря 2012 года / среда      
 

Время Большой зал Сокольники  

8.00 – 8.30. Регистрация участников 

8.30 – 9.00 Открытие конференции  

9:00 –10:30  

пленарная сессия №1   

Современные тенденции в клинической диагностике и терапии 

двигательных расстройств 

10.30 – 10.45 перерыв  

 Зал Сокольники 1 Зал Сокольники 2 

10:45 – 12.15 симпозиум 

Необычные 

двигательные 

расстройства 

симпозиум 

Вегетативные и психические нарушения 

при расстройствах движения 

12.15 – 12.30 перерыв  

 Большой зал Сокольники 

12.30 – 14.00 симпозиум 

Спастичность, дистония. Современная терапия 

14:00 – 14:45 обеденный перерыв 

14:45 – 15:30 Специальная лекция  

Хореиформные гиперкинезы в неврологии 

15.30 – 15.45 перерыв  

 Зал Сокольники 1 Зал Сокольники 2  Зал Чистые пруды 

15.45 – 17.15 симпозиум 

Расстройства 

движений во сне 

симпозиум  

Расстройства 

движений у детей 

мастер –класс 

Сетевая 

нейрореабилитация 

при двигательных 

нарушениях 

17.15 – 17.30 перерыв  

                                            Большой зал Сокольники  

17:30 – 19:00  

Пленарная сессия №2   
 

19:00– 19:15 Перерыв 

                                            Большой зал Сокольники 

19.15 – 20.00 Видеосессия 

Жалоба – симптом – диагноз. Что лечить? 
 

20.00 – 20.15  Перерыв 

 

20.15. – 21.00  
Совет экспертов Национального общества по изучению болезни 

Паркинсона и расстройств движений  
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Программа конференции «Расстройства движений»-2012    
 

19 ДЕКАБРЯ 2012 Г, СРЕДА 

 

8.30. – 9.00. Большой  зал Сокольники  

Открытие конференции. Приветственное слово.   
Главный невролог Департамента Здравоохранения г.Москвы, проф. Бойко А.Н. 

Президент Ассоциации Междисциплинарной Медицины (АММ)*, заведующий 

кафедрой нервных болезней ФППОВ 1 МГМУ им.И.М.Сеченова,  проф. Голубев В.Л. 

Президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств 

движений*, проф. Иллариошкин С.Н. 

Президент Межрегиональной общественной организации специалистов 

ботулинотерапии (МООСБТ)*,  проф. Орлова О.Р. 

 

 «Ассоциация Междисциплинарной Медицины» - новая некоммерческая 

организация, основной целью которой является  содействие объединению  и  

эффективному междисциплинарному взаимодействию  специалистов различных 

областей медицины, внедрение в систему здравоохранения принципов 

междисциплинарного взаимодействия, кроссфункциональной синергии, 

персонализированного подхода к лечению пациента,  улучшения коммуникаций, 

информационного обмена и партнерства между специалистами  как фундаментальных, 

так и клинических  дисциплин,  для решения актуальных вопросов, разработки новых 

алгоритмов диагностики, профилактики и лечения, выработки единого понятийного 

аппарата и в конечном итоге, -  улучшения качества оказания медицинской помощи.   

«Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств 

движений» – некоммерческое партнерство, направленное на поддержку 

фундаментальных и клинических исследований заболеваний, сопровождающихся 

расстройствами движений; на совершенствование системы оказания помощи 

пациентам с такими заболеваниями; на содействие в подготовке и повышении 

квалификации соответствующих специалистов. 

«Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии» -  

объядиняет неврологов, дермато-косметологов, офтальмологов, урологов, 

стоматологов хирургов и других специалистов, использующих препараты 

ботулотоксина в клинической практике, а также специалистов, способствующих 

развитию ботулинотерапии. 

 

9.00. – 10.30.  Зал Сокольники 

Пленарная сессия №1 «Современные тенденции в клинической диагностике и 

терапии двигательных расстройств». 

Сопредседатели: проф. Голубев В.Л., проф. Левин О.С., проф. Орлова О.Р. 

1.Проф. Голубев В.Л. Тремор: диагностические проблемы и их решения*. 

*- лекция посвящена  современным взглядам на клиническую синдромологию, 

дифференциальный диагноз и терапию дрожательных гиперкинезов. 

2.Проф. Левин О.С. Лекарственные дискинезии при болезни Паркинсона.* 

*- лекция посвящена новым подходам к классификации, патогенезу, возможностям 

предупреждения и коррекции дискинезий, возникающих на фоне длительной терапии 

леводопы 

3.Проф. Орлова О.Р. Новые тенденции в ботулинотерапии расстройств движений.* 

*- лекция посвящена самым новым данным о механизмах терапевтического эффекта 

ботулотоксина и возможностях патогенетической терапии дистонических и 

спастических синдромов 
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10.30. – 10.45. Перерыв  

 

10.45. – 12.15. Зал Сокольники 1 

Симпозиум «Необычные двигательные расстройства». 

Председатель: проф. Голубев В.Л. 

1.Проф. Голубев В.Л. Окулярные дискинезии. 

2.К.м.н. Артемьев Д.В. Камптокормия.            

3.К.м.н. Нодель М.Р. Синдром «чужой руки». 

 

10.45. – 12.15. Зал Сокольники 2 

Симпозиум «Вегетативные и психические нарушения при расстройствах 

движения». 

Председател: проф.  Левин О.С., проф. Федорова Н.В.  

1.Проф. Левин О.С. Аффективные нарушения при болезни Паркинсона: 

гиподофаминергические, гипердофаминергические, недофаминергические. 

2.Проф. Федорова Н.В. Импульсивно-компульсивные расстройства при болезни 

Паркинсона. 

3.К.м.н. Пилипович А.А. Вегетативные нарушения при болезни Паркинсона. 

 

12.15.- 12.30. Перерыв  

 

12.30. – 14.00. Большой зал  Сокольники 

Симпозиум «Спастичность, дистонии. Современная терапия». 

Председатель: проф. Орлова О.Р. 

1.К.м.н. Томский А.А. Хирургия и баклофеновая помпа в лечении генерализованных 

двигательных расстройств. 

2.К.м.н. Котляров В.В.  Патогенетическая гетерогенность и целенаправленная терапия 

спастичности у взрослых. 

3.К.м.н. Тимербаева С.Л. Фокальные и сегментарные дистонии: новое в этиопатогенезе 

и лечении. 

 

14.00.- 14.45. Обеденный перерыв  

14.45. – 15.30. Большой зал Сокольники  

Специальная лекция  

К.м.н. Клюшников С.А. «Хореиформные гиперкинезы в неврологии».* 

*- лекцию читает признанный лидер в области изучения хореи Гентингтона  и 

хореиформных гиперкинезов в России. Новая информация по различным аспектам 

этой проблемы адресована как практическим врачам, так и исследователям. 

 

15.30. – 15.45. Перерыв   

 

15.45. – 17.15. Зал Сокольники 1 

Симпозиум  «Расстройства движений во сне». 

Сопредседатели: проф. Иллариошкин С.Н., проф. Орлова О.Р. 

1. Проф. Иллариошкин С.Н. Коррекция двигательных расстройств во сне при болезни 

Паркинсона. 

2. К.м.н. Полуэктов М.Г., проф. Орлова О.Р., к.м.н. Сойхер М.Г. Бруксизм сна и 

бодрствования. Неврологические и стоматологические аспекты. 

3. К.м.н. Обухова А.В. Стандарты диагностики и лечения синдрома беспокойных ног. 
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15.45. – 17.15. Зал Сокольники 2 

Симпозиум «Расстройства движений у детей». 

Сопредседатели: проф. Зыков В.П., проф. Корабельникова Е.А., проф. Маслова О.И. 

1.Проф. Корабельникова Е.А. Необычные двигательные и поведенческие феномены сна 

у детей. 

2.Проф. Зыков В.П. Психогенные двигательные расстройства у детей. 

3.Проф. Маслова О.И. Детский церебральный паралич. 

 

15.45. – 17.15. Зал Чистые пруды 

Мастер –класс «Сетевая нейрореабилитация при двигательных нарушениях». 

Мастер-класс проводит академик РАМН Штарк М.Б. 

 

17.15. – 17.30. Перерыв 

   

17.30. – 19.00. Большой зал Сокольники  

Пленарная сессия №2 «Проблема двигательных расстройств сегодня: достижения 

теории и практики». 

1. Проф. Иллариошкин С.Н. Двигательные расстройства при митохондриальных 

болезнях. 

2. Проф. Залялова З.А. Новая классификация дистонии и вопросы специфической 

терапии 

3. Проф. Катунина Е.А. Лечебные и нейропротективные эффекты Азилекта при 

болезни Паркинсона. 

 

19.00. – 19.15. Перерыв  

19.15. – 20.15. Большой зал Сокольники 

Видеосессия "Жалоба - симптом - диагноз. Что лечить?" 

Модераторы: Проф. Орлова О.Р., проф. Дюкова Г.М. 

Участники: проф. Голубев В.Л., проф. Орлова О.Р., проф. Дюкова Г.М.,                       

проф. Левин О.С., члены Национального общества по изучению    болезни Паркинсона 

и расстройств движений.  

 

20.15. - 21.00. Большой зал Сокольники  

Совет экспертов Национального общества по изучению болезни Паркинсона и 

расстройств движений. Об обществах больных паркинсонизмом и другими 

двигательными расстройствами 

Сопредседатели:  проф. Иллариошкин С.Н., проф. Федорова Н.В., проф. Орлова О.Р. 

 

 

. 

 

 

 

 


