Уважаемые коллеги!
С 30 сентября по 2 октября этого года в Москве проводится НЕЙРОФОРУМ-2020,
посвящённый 75-летию Научного центра неврологии.
В рамках НЕЙРОФОРУМА 1-2 октября состоится V Национальный конгресс по болезни
Паркинсона и расстройствам движений (с международным участием). Его организаторами
традиционно выступают Научный центр неврологии и Национальное общество по изучению
болезни Паркинсона и расстройств движений. Такие конгрессы представляют собой крупнейшие
тематические научно-практические мероприятия в нашей стране, которые регулярно проводятся в
течение почти 15 лет для специалистов, интересующихся данной сложной областью неврологии.
Проведение пятого по счету Национального конгресса по болезни Паркинсона и
расстройствам движений – знаковое событие для российских неврологов. Это наш первый
«мини»-юбилей, на котором самое время подвести итоги и оценить дальнейшие перспективы
фундаментальных и клинических исследований в области расстройств движений.
Ключевые темы Конгресса в 2020 году:







Клиническая гетерогенность и прогноз болезни Паркинсона
Терапевтический арсенал невролога при болезни Паркинсона: что нового?
Нейропластичность и возможности реабилитации при двигательных расстройствах
Фундаментальные и экспериментальные аспекты изучения расстройств движений
Новые горизонты ботулинотерапии
Диагностические возможности современной нейрофизиологии и нейровизуализации
при расстройствах движений
 Социальные аспекты двигательных расстройств в зеркале современной медицины
На мероприятии будет представлен весь спектр новейших достижений в области
диагностики и лечения пациентов с двигательными расстройствами. Ожидается участие более
1000 специалистов из разных регионов России и других стран. Свои доклады сделают ведущие
российские и зарубежные специалисты, признанные лидеры в изучении расстройств движений.
Мы надеемся, что Конгресс также привлечет к себе внимание молодых специалистов,
клинических ординаторов и аспирантов, вдохновит их на выбор своего направления в неврологии
и становление в профессии.
Участие в Конгрессе бесплатное по предварительной регистрации. Информация о
регистрации будет предоставлена дополнительно. Мероприятие планируется к аккредитации
баллами НМО. Следите за объявлениями на сайтах ФГБНУ НЦН (www.neurology.ru) и
Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
(www.society.parkinsonizm.ru).
Ждем Вас на V Национальном конгрессе по болезни Паркинсона и расстройствам
движений и НЕЙРОФОРУМЕ-2020 в Москве!

Президент Национального общества
по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений,
зам. директора по научной работе ФГБНУ «Научный центр неврологии»
член-корреспондент РАН
заслуженный деятель науки РФ
С.Н. Иллариошкин

