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10.00-10.10 Открытие мероприятия 

Заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, руководитель отдела 

исследований мозга, член-корр. РАН, д.м.н., профессор С.Н. Иллариошкин  

10.10-12.00 Заседание 1.  Новые подходы к диагностике болезни Паркинсона 

10.10-10.30 Болезнь Паркинсона: современный взгляд на проблему 

Е.Ю. Федотова, заведующая 5-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, врач-

невролог высшей категории, д.м.н.  

 

10.30-10.50 Дифференциальный диагноз болезни Паркинсона и атипичного паркинсонизма   

Ю.А. Шпилюкова, врач-невролог ФГБНУ НЦН 

 

10.50-11.10 Паркинсонизм при наследственных нейродегенеративных заболеваниях   

С.А. Клюшников, ведущий научный сотрудник 5-го неврологического отделения ФГБНУ 

НЦН, врач-невролог высшей категории, к.м.н.  

  

11.10-11.30 Генетические формы болезни Паркинсона   

Е.В. Яковенко, врач-невролог ФГБНУ НЦН 

 

11.30-11.50 Возможности нейровизуализации в диагностике паркинсонизма   

А.Н. Москаленко, врач-невролог ФГБНУ НЦН 

 

11.50-12.00 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

Модератор:  

Заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, руководитель отдела 

исследований мозга, член-корр. РАН, д.м.н., профессор С.Н. Иллариошкин  

12.00-12.20 Перерыв 

 

12.20-14.10 Заседание 2. Клинические и терапевтические аспекты болезни Паркинсона 

 

12.20-12.40 Принципы терапии ранних стадий болезни Паркинсона 

Е.П. Нужный, врач-невролог 5-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, к.м.н. 

 

12.40-13.00 Проблемы развернутой стадии болезни Паркинсона и возможности 

непрерывной дофаминергической стимуляции* 

*При поддержке компании Orionpharma, не подлежит аккредитации баллами НМО 

С.Н. Иллариошкин, заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, 

руководитель отдела исследований мозга, член-корр. РАН, д.м.н., профессор   

13.00-13.20 Немоторные проявления болезни Паркинсона и их коррекция 

Е.О. Иванова, научный сотрудник, врач-невролог первой категории ФГБНУ НЦН, к.м.н. 

 

13.20-13.40 Перспективы патогенетического лечения синуклеинопатий  

Д.Р. Ахмадуллина, врач-невролог ФГБНУ НЦН 
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13.40-14.00 Видеосессия: многообразие синдромов паркинсонизма 

Ю.А. Селиверстов, научный сотрудник, врач-невролог первой категории ФГБНУ НЦН, 

к.м.н. 

 

14.00-14.10 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

Модератор:  

Заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, руководитель отдела 

исследований мозга, член-корр. РАН, д.м.н., профессор С.Н. Иллариошкин 

 

14.10-14.30 Перерыв 

 

14.30-16.00 Заседание 3.  Терапевтические и реабилитационные аспекты болезни 

Паркинсона 

 

14.30-14.50 Норадренергическое «лицо» болезни Паркинсона и возможности адресной 

терапии* 

*При поддержке компании Сервье, не подлежит аккредитации баллами НМО 

С.Н. Иллариошкин, заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, 

руководитель отдела исследований мозга, член-корр. РАН, д.м.н., профессор   

14.50-15.10 Возможности амантадинов в неврологии* 

*При поддержке компании Merz, не подлежит аккредитации баллами НМО 

Н.В. Федорова, профессор кафедры неврологии Российской медицинской академии 

непрерывного последипломного образования, д.м.н.  

 

15.10-15.30 Нейрогенный мочевой пузырь при нейродегенеративных заболеваниях* 

*При поддержке компании Allergan, не подлежит аккредитации баллами НМО 

М.Н. Захарова, заведующая 6-м неврологическим отделением  ФГБНУ НЦН, руководитель 

Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-

невролог высшей категории, д.м.н. 

Ю.А. Куприянов, заместитель главного уролога г. Москвы, врач-уролог ГБУЗ «Городская 

клиническая больница им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения г. 

Москвы», доцент кафедры урологии Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, к.м.н. 

 

15.30-15.50 Транскраниальная магнитная стимуляция при болезни Паркинсона 

И.С. Бакулин, научный сотрудник, врач-невролог ФГБНУ НЦН, к.м.н. 

 

15.50-16.00 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

Модератор:  

Заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦН, руководитель отдела 

исследований мозга, член-корр. РАН, д.м.н., профессор С.Н. Иллариошкин 

16.00-16.10 Подведение итогов. Закрытие мероприятия: член-корреспондент РАН, 

д.м.н., профессор С.Н. Иллариошкин 

 


