III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЙРОСАММИТ ПО БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Óôà
25-26 ноября 2021 г. (время в программе уфимское, т.е. +2 от времени Москвы)

ПРОГРАММА

25 ноября
12.00-12.05

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
МАГЖАНОВ Рим Валеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО БГМУ,
председатель Башкирского общества неврологов
ЛЕВИН Олег Семенович доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ.
Руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний. Член Правления Всероссийского
общества неврологов, вице-президент Национального общества по изучению болезни
Паркинсона и расстройств движений. Член Европейской академии неврологии,
Международного общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, член
исполнительного комитета Европейской секции MovementDisordersSociety, 2013-2017гг.).
БАЙТИМЕРОВ Азамат Рамзович, к.м.н., руководитель Региональной общественной
организации «Центр поддержки больных паркинсонизмом и другими экстрапирамидными
инвалидизирующими заболеваниями» Республики Башкортостан, директор Национального
медицинского холдинга «МЕДСТАНДАРТ»
Новости паркинсонологии

25 ноября
12.05-12.10

Информация подготовлена: ХИСАМОВА Гузель Радмировна
ведущий специалист Республиканского центра болезни Паркинсона и экстрапирамидной патологии
Национального медицинского холдинга "Медстандарт", невролог РКБ им. Г.Г. Куватова, г. УФА

«Адекватная терапия ранних стадий болезни Паркинсона как важный фактор сохранения
качества жизни пациента»
БАЙТИМЕРОВ Азамат Рамзович
25 ноября
12.10-12.40

к.м.н., невролог/паркинсонолог, руководитель Региональной общественной организации «Центр
поддержки больных паркинсонизмом и другими экстрапирамидными инвалидизирующими
заболеваниями» Республики Башкортостан, директор Национального медицинского холдинга
«МЕДСТАНДАРТ», заведующий кафедрой неврологии ЧУ ДПО «Института непрерывного
профессионального образования в сфере здравоохранения», член Национального общества по изучению
болезни Паркинсона и расстройств движения, г. УФА

«Применение ботулинотерапии для лечения сиалорреи у пациентов с БП.Обзор
иностранных исследований и личный опыт»
25 ноября
12.40-13.10

ВОРОНОВ Денис Борисович
врач невролог высшей категории, ассистент кафедры персонализированной и трансляционной медицины
Рост ГМУ, Руководитель кабинета диагностики и лечения заболеваний экстрапирамидной системы и
ботулинотерапии на базе ГАУ ОКДЦ, Член Национального общества по изучению болезни Паркинсона и
расстройств движения, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

«Лечение немоторных проявлений болезни Паркинсона»
25 ноября
13.10-13.40

25 ноября
13.40-14.10

АХМАДЕЕВА Лейла Ринатовна
д.м.н., профессор кафедры неврологии БГМУ, председатель Башкирского отделения Межрегионального
Общества Специалистов Доказательной медицины, директор научно-образовательного центра
«Педагогика, психология, неврология, нейрореабилитация» БГМУ, , г. УФА

«Фокусированный ультразвук в терапии двигательных нарушений. Анализ работы первого
в РФ медицинского центра по проведению операций МРФУЗ»
ГАЛИМОВА Резида Маратовна
к.м.н., нейрохирург, директор Международного медицинского центра им. В.С. Бузаева, г. УФА

Ссылка для регистрации: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fUgIekW2SB2gdREubm_XNQ

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЙРОСАММИТ ПО БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
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25 ноября
14.10-14.40

25 ноября
14.40-15.10

«Дискинезия при болезни Паркинсона: современный взгляд на диагностику и лечение»
КРАСАКОВ Игорь Вячеславович
к.м.н. Руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС
России; Преподаватель кафедры нервных болезней им. М.И. Аствацатурова Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Применение амантадинов при лечении новой коронавирусной инфекции у пациентов с
болезнью Паркинсона (обзор иностранных статей и собственное наблюдение)»
НАРОЛЬСКАЯ Светлана Борисовна
врач невролог паркинсолог, зав. Центра экстрапирамидной патологии ЧМУ «Золотое сердце», г. СУРГУТ

«Танцевально-двигательная пауза»
25 ноября
15.10-15.25

ХАЙБУЛЛИНА Миляуша Ахметкаримовна
заслуженная артистка Республики Башкортостан, солистка Государственного Академического Ансамбля
Народного танца имени Файзи Гаскарова, г. УФА

«Госпитализация при болезни Паркинсона. Современные подходы к диагностике и
лечению неотложных состояний при данном заболевании»
25 ноября
15.25-15.55

КУТНИКОВА Татьяна Александровна
к.м.н., зав. Центром (кабинетом) экстрапирамидной патологии ГБУЗ Оренбургский областной
клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн, г. ОРЕНБУРГ

«Интраеюнальное введение леводопа/карбидопа геля в лечение развернутых стадий
болезни Паркинсона: мировой и собственный опыт»
ЗАЛЯЛОВА Зулейха Абдуллазяновна

25 ноября
15.55-16.15

доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и реабилитации Казанского государственного
медицинского института, руководитель республиканского клинико-диагностического Центра
экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии и консультативно-диагностического Центра
экстрапирамидной патологии г. Казани, член президиума Национального общества по лечению болезни
Паркинсона и расстройств движения, член президиума Межрегиональной общественной организации
специалистов ботулинотерапии (Россия), член международной Ассоциации специалистов по
расстройствам движений (Movement Disorders Society, USA), г. КАЗАНЬ

Соавтор: ИЛЬИНА Гузаль Ринатовна
к.м.н., врач Республиканского клинико-диагностического центра экстрапирамидный патологии и
ботулинотерапии Республики Татарстан, г. КАЗАНЬ

«Конверсионные дистонии и другие расстройства движения: как отличить и что делать?»
ЗАЛЯЛОВА Зулейха Абдуллазяновна
25 ноября
16.15-16.35

доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и реабилитации Казанского государственного
медицинского института, руководитель республиканского клинико-диагностического Центра
экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии и консультативно-диагностического Центра
экстрапирамидной патологии г. Казани, член президиума Национального общества по лечению болезни
Паркинсона и расстройств движения, член президиума Межрегиональной общественной организации
специалистов ботулинотерапии (Россия), член международной Ассоциации специалистов по
расстройствам движений (Movement Disorders Society, USA), г. КАЗАНЬ

«Поздние стадии болезни Паркинсона. Особенности коррекции терапии»
БОГДАНОВ Ринат Равилевич
25 ноября
16.35-17.05

д.м.н., профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО "Московский
областной научно-исследовательский клинический институт им М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского), главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения
Московской области, член Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств
движения, г. МОСКВА

Ссылка для регистрации: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fUgIekW2SB2gdREubm_XNQ
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«Депрессия как предиктор когнитивного снижения у пациентов с болезнью Паркинсона»
МАХМУДОВА Гюльнара Жамидиновна
25 ноября
17.05-17.35

Врач невролог ФГБУ Федерального -научно клинического центра ФМБА России, аспирант кафедры нервных
болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), г. МОСКВА

Соавтор: НОДЕЛЬ Марина Романовна
профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского Университета , доктор
медицинских наук, г. МОСКВА

25 ноября
17.35-18.05

«Особенности ухода при болезни Паркинсона»
ШАЯХМЕТОВ Альмир Маратович
тренер - преподаватель и консультант по долговременному уходу, член Ассоциации профессиональных
участников системы долговременного ухода, г. УФА

25 ноября
18.05-18.15

Закрытие первого дня Нейросаммита. Обсуждение.

26 ноября
12.00-12.05

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
МАГЖАНОВ Рим Валеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО БГМУ,
председатель Башкирского общества неврологов
ЛЕВИН Олег Семенович доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ.
Руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний. Член Правления Всероссийского
общества неврологов, вице-президент Национального общества по изучению болезни
Паркинсона и расстройств движений. Член Европейской академии неврологии,
Международного общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, член
исполнительного комитета Европейской секции MovementDisordersSociety, 2013-2017гг.).
БАЙТИМЕРОВ Азамат Рамзович, к.м.н., руководитель Региональной общественной
организации «Центр поддержки больных паркинсонизмом и другими экстрапирамидными
инвалидизирующими заболеваниями» Республики Башкортостан, директор Национального
медицинского холдинга «МЕДСТАНДАРТ»

26 ноября
12.05-12.10

Новости паркинсонологии
Информация подготовлена: ХИСАМОВА Гузель Радмировна
ведущий специалист Республиканского центра болезни Паркинсона и экстрапирамидной патологии
Национального медицинского холдинга "Медстандарт", невролог РКБ им. Г.Г. Куватова, г. УФА

«Современное состояние таргетной терапии болезни Паркинсона»
СЕЛИВЁРСТОВ Юрий Александрович
26 ноября
12.10-12.40

старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр неврологии, к.м.н., член образовательного комитета
Европейской секции Movement Disorders Society и научной панели Европейской академии неврологии по
расстройствам движения, член American Academy of Neurology, координатор Европейской сети по болезни
Гентингтона в России, г. МОСКВА

«Транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) - современный метод лечения болезни
Паркинсона. Опыт внедрения метода в практику работы Республиканского центра болезни
Паркинсона и экстрапирамидной патологии»
ТАЮПОВА Гульназ Наиловна
26 ноября
12.40-13.10

невролог, паркинсонолог, дементолог, главный специалист Республиканского центра болезни Паркинсона
и экстрапирамидной патологии Национального медицинского холдинга «Медстандарт», член Movement
Disorder Society, г. УФА

Соавтор: ХАЙРЕТДИНОВА Зиля Амировна
невролог, паркинсонолог, ведущий специалист Центра нарушений памяти и болезни Альцгеймера,
Республиканского центра болезни Паркинсона и экстрапирамидной патологии Национального
медицинского холдинга «Медстандарт», г. УФА
Ссылка для регистрации: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fUgIekW2SB2gdREubm_XNQ
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«Постуральные деформации при болезни Паркинсона»
26 ноября
13.10-13.40

ЖУКОВА Наталья Григорьевна
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор, г. ТОМСК

«Синдром беспокойных ног: диагностика и проблемы долгосрочной терапии»
26 ноября
13.40-14.10

ОБУХОВА Анастасия Васильевна
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), г. МОСКВА

«Когда и как нужно начинать лечение болезни Паркинсона?»
ЛЕВИН Олег Семенович
26 ноября
14.10-14.40

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии с курсом рефлексологии и
мануальной терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. Руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний.
Член Правления Всероссийского общества неврологов, вице-президент Национального общества по
изучению болезни Паркинсона и расстройств движений. Член Европейской академии неврологии,
Международного общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, член
исполнительного комитета Европейской секции Movement Disorders Society, 2013-2017гг.), г. УФА

«Общество помощи пациентам с болезнью Паркинсона»: задачи, проблемы и решения»
ФЕДОРОВА Наталия Владимировна
26 ноября
14.40-15.10

д.мед.наук, профессор кафедры неврологии государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования российской медицинской академии непрерывного
последипломного образования МЗ РФ, член президиума национального общества по изучению болезни
Паркинсона и расстройств движения. председатель межрегиональной общественной организации
«Общество помощи пациентам с болезнью Паркинсона», г. МОСКВА

«Нейрохирургия при болезни Паркинсона»
26 ноября
15.10-15.40

ТОМСКИЙ Алексей Алексеевич
к.м.н., руководитель группы функциональной нейрохирургии в НМИЦ нейрохирургии им ак. Н.Н.Бурденко,
член Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, г. УФА

«Цели и задачи фонда «Движение – жизнь». Опыт работы и перспективы развития
системы помощи людям с болезнью Паркинсона»
26 ноября
15.40-16.10

БОЕВ Василий Сергеевич
директор Благотворительного фонда помощи и содействия лицам с болезнью Паркинсона «Движение –
жизнь», г. АСТРАХАНЬ

«Возможности комплексной реабилитации на примере санатория «Виктория».
Опыт работы МООИ «Преодолеем вместе»
26 ноября
16.10-16.40

КАМАКИНОВА Айгуль Берикбаевна
кандидат медицинских наук, невролог высшей квалификационной категории, паркинсонолог, автор
реабилитационной программы для пациентов с болезнью Паркинсона в санатории «Виктория»,
руководитель Межрегиональной общественной организации инвалидов содействия лицам с болезнью
Паркинсона "Преодолеем вместе болезнь Паркинсона" (МООИ "Преодолеем вместе"), г. МОСКВА

Ссылка для регистрации: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fUgIekW2SB2gdREubm_XNQ
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«Благотворительный фонд Доктор Паркинсон - системный подход к проблемам и
адресная помощь пациентам с болезнью Паркинсона»
26 ноября
16.40-17.10

КАЗАЧКОВ Игорь Викторович
директор благотворительного фонда «Доктор Паркинсон», режиссер, продюсер, автор книги «Fuck you,
Паркинсон!», создатель видеоканала «Доктор Паркинсон», г. МОСКВА

«Когнитивно-поведенческая реабилитация с использованием современных возможностей
онлайн-технологий в рамках проекта РОО «Включайся»
26 ноября
17.10-17.40

ВЛАСОВ Валерий Викторович
председатель правления региональной общественной организации помощи инвалидов и лицам с
болезнью Паркинсона «Включайся», г. МОСКВА

«Взгляд паркинсонолога и родственника пациента на систему оказания медицинской и
социальной помощи людям с болезнью Паркинсона (на примере собственного опыта)»
БАЙТИМЕРОВ Азамат Рамзович
26 ноября
17.40-18.00

26 ноября
18.00-18.10

невролог/паркинсонолог, руководитель Региональной общественной организации «Центр поддержки
больных паркинсонизмом и другими экстрапирамидными инвалидизирующими заболеваниями»
Республики Башкортостан, директор Национального медицинского холдинга «МЕДСТАНДАРТ»,
заведующий кафедрой неврологии ЧУ ДПО «Института непрерывного профессионального образования в
сфере здравоохранения», член Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств
движения, г. УФА

Обсуждение резолюции
Повтор танцевально-двигательной паузы от 25 ноября 2021 г.

26 ноября
18.10-18.25

ХАЙБУЛЛИНА Миляуша Ахметкаримовна
заслуженная артистка Республики Башкортостан, солистка Государственного Академического Ансамбля
Народного танца имени Файзи Гаскарова, г. УФА

Ссылка для регистрации: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fUgIekW2SB2gdREubm_XNQ

