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ПРИГЛАШЕНИЕ

Г. АРХАНГЕЛЬСК, ТРОИЦКИЙ ПР.,  Д.51, ФГБОУ ВО СГМУ 
г. Архангельск, Троицкий пр.,  д.51, ФГБОУ ВО СГМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР

Интегративное взаимодействие как основа эффективного
лечения нейродегенеративных заболеваний:
от профилактики и раннего выявления
к развернутым стадиям

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР

Интегративное взаимодействие как основа эффективного 
лечения нейродегенеративных заболеваний: 
от профилактики и раннего выявления к развернутым стадиям.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И 
РАССТРОЙСТВ ДВИЖЕНИЙ;

АССОЦИАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ».

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И РАССТРОЙСТВ ДВИЖЕНИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВО СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Г. АРХАНГЕЛЬСК

АССОЦИАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»



9.00–10.00 Регистрация участников  

10.00–10.30 Открытие конференции
Карпунов Антон Александрович, министр здравоохранения Архангельской области, кандидат медицинских наук
Горбатова Любовь Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской федерации

10:30–12:00 Сессия 1
Актуальные вопросы организации помощи пациентам с экстрапирамидными расстройствами: 
вопросы раннего выявления и междисциплинарного взаимодействия
Председатели: Рунихина Н.К., Волосевич А.И., Соловьев А.Г. 

1. Общие проблемы лечения пожилых пациентов с заболеваниями нервной системы   |   20 мин
 Рунихина Надежда Константиновна, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора Российского геронтологического 

научно-клинического центра федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

2. Организация оказания помощи пациентам с экстрапирамидными нарушениями
в Архангельской области          |   15 мин

 Хасанова Нина Минувалиевна, кандидат медицинских наук, главный специалист по ОМР, ассистент кафедры семейной медицины 
и внутренних болезней федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  Российской федерации

3. Междисциплинарное и межведомственное взаимодействие в вопросах ранней диагностики нейродегенеративных 
расстройств: взаимосвязь психиатрии, неврологии и геронтологии     |   25 мин

 Соловьев Андрей Горгоньевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры психиатрии и клинической психологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской федерации

12.00 – 12.30 Кофе-пауза

12:30–15:00 Сессия 2
Современные возможности лечения нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся 
двигательными расстройствами
Председатели: Иллариошкин С.Н., Волосевич А.И., Левин О.С.

1. Современные подходы к лечению развернутых стадий болезни Паркинсона    |   25 мин
 Левин Олег Семенович, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член исполнительного комитета Европейской 
секции Movement Disorders Society 

2. Инновационные технологии лечения развернутых степеней болезни Паркинсона   |   25 мин
 Иллариошкин Сергей Николаевич, член-корр. РАН, профессор, доктор медицинских наук, Президент Национального общества по 

изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, заместитель директора по научной работе федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научный центр неврологии» Российской академии медицинских наук 

3. Данные международных исследований по оценке критериев развернутых стадий болезни Паркинсона |   25мин
 Титова Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

4. Практические аспекты применения инвазивных методов лечения     |   45 мин
Залялова Зулейха Абдуллазяновна, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и реабилитации государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»,  руководитель республиканского 
клинико-диагностического Центра экстрапирамидной патологии республики Татарстан, член президиума Национального общества по 
лечению болезни Паркинсона и расстройств движения 

Клинические вопросы с проведением технологии I-Vote       |   25 мин

Дискуссия и получение сертификатов образовательного мероприятия

ПРОГРАММА


