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3–5 мая 2017 г. в Казани на базе ФГБОУ
“Казанский государственный медицинский
университет” МЗ РФ и Консультативнодиагностического центра экстрапирамидной
патологии и ботулинотерапии прошла Образовательная программа продолженного обучения (Developing World Education Program)
Международного общества по болезни
Паркинсона и двигательным расстройствам
(International Parkinson and Movement Disorder
Society, MDS), совмещенная со Всероссийской
научно-практической конференцией с международным участием “Расстройства движений.
Новое в диагностике, лечении и реабилитации”. Мероприятие стало возможным благодаря выигранному на конкурсной основе
гранту MDS. Цель образовательного курса –
повышение уровня знаний практикующих
неврологов в области двигательных нарушений. Осознавая значимость повышения квалификации врачей, MDS привлекает к этой
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работе руководителей здравоохранения, ведущих ученых стран Европы и России.
Учредителями мероприятия выступили:
• MDS;
• Академия наук Республики Татарстан;
• Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
• ФГБОУ “Казанский государственный медицинский университет” МЗ РФ;
• Общество неврологов Республики Татарстан;
• Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений;
• Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии.
В организационный комитет мероприятия
вошли президент Академии наук Республики
Татарстан М.Х. Салахов, министр здравоохранения Республики Татарстан А.Ю. Вафин,
ректор ФГБОУ ВО “Казанский государственный медицинский университет” МЗ РФ
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Открытие Образовательной программы
MDS. За столом президиума (слева направо): Пиле Таба (Тарту, Эстония), Зулейха
Залялова, Евжен Ружичка (Прага, Чехия).

А.С. Созинов, президент Национального
общества по изучению болезни Паркинсона и
расстройств движений С.Н. Иллариошкин,
председатель Общества неврологов Республики Татарстан, главный внештатный невролог Приволжского федерального округа
Э.И. Богданов, президент Межрегиональной
общественной организации специалистов
ботулинотерапии О.Р. Орлова, руководитель
Консультативно-диагностического центра
экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии Республики Татарстан З.А. Залялова,
ведущие специалисты России по изучению
болезни Паркинсона и других расстройств
движений.
Всего в конференции приняло участие
200 специалистов по болезни Паркинсона и
другим расстройствам движений из различных регионов РФ (Красноярск, Якутск,
Томск, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар,
Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, СанктПетербург и др.), представлено и обсуждено
более 40 докладов.
В ходе пленарных заседаний, круглых столов, симпозиумов, предусмотренных про-

граммой конференции, обсуждены современные представления о патогенезе и методах
диагностики двигательных расстройств, клинических проявлениях и течении, возможностях медикаментозного, хирургического
лечения и реабилитации при болезни Паркинсона и синдромах паркинсонизма, хорее
Гентингтона и других видах хореи, первичных
дистониях и дистонических синдромах,
постинсультной спастичности, тиках, треморе и более редких двигательных расстройствах. Подробно были освещены причины возникновения тех или иных заболеваний, включая дегенеративные, сосудистые, лекарственные, токсические и иммунные механизмы.
Рассмотрены возможности клинической и
генетической диагностики, поиска биомаркеров, использования методов рутинной и
функциональной нейровизуализации, других
новейших методов. Появление новых
лекарственных средств и способов доставки,
создание комбинированных (вместе с хирургическими) методов лечения, бурное развитие реабилитационных технологий и новейших методов оценки эффективности лечения
также являлись предметом обсуждения данного форума.
Участники были едины во мнении, что для
повышения эффективности оказания помощи пациентам с болезнью Паркинсона и
другими расстройствами движений необходимо создание региональных специализированных кабинетов и консультативно-диагностических центров в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации для осуществления диагностических, лечебных, экспертных, реабилитацион-

Общая фотография участников в последний день Образовательной программы.
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ных, профилактических мероприятий. Участники конференции выразили озабоченность
тем, что организация оказания медицинской
помощи пациентам с болезнью Паркинсона
и другими расстройствами движений не
вполне отвечает актуальным требованиям
модернизации системы здравоохранения в
своих базовых законодательных, правовых
основах, недостаточно четко осуществляется
программа доступности специализированной
помощи, медленно внедряются новейшие
методы диагностики, медикаментозного и
хирургического лечения и реабилитации,
нередко плохо реализуются программы
дополнительного льготного обеспечения и
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оказания высокотехнологичной медицинской помощи, отсутствуют адресные целевые
программы.
Организаторы форума выразили уверенность в том, что вследствие прогресса фундаментальных и прикладных научных сведений,
дальнейшей интеграции российских и международных исследований, при условии тесного
взаимодействия практического здравоохранения с организациями и ассоциациями, занимающимися продвижением научных знаний,
врачи-неврологи будут иметь в своих руках
новейшие методы диагностики и самые передовые технологии лечения двигательных расстройств.
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