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Организаторами конференции выступили: Ка-
федра неврологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профес-

сионального образования» Минздрава России.
Председатель: Левин Олег 

Семенович — д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии 
ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного 
профессионального образования» 
Минздрава России, руководитель 
Центра экстрапирамидных заболе-

ваний, член Европейской Академии неврологии
В деловой программе Конференции с докладами 

выступили сотрудники «Центра Неврологии» – это 
крупнейшая неврологическая клиника России, основ-
ной научно-исследовательский и лечебно-диагности-
ческий центр страны.

Заведующая отделением нейрореабилитации 
и физиотерапии Супонева Н.А. выступила с докладом 
«Семейная амилоидная нейропатия».

«Синдром Мюнхгаузена при 
синдроме леопарда», Дюко-
ва Г.М., профессор кафедры 
нервных болезней 1-го МГМУ 
им. М.И. Сеченова. Научный 
консультант по Функциональной 
неврологии, профессор, д.м.н.

«Поведенческие нарушения 
болезни Паркинсона: от акайрии 
к обсессивно-компульсивным 
расстройствам», Федотова Н.В., 
д.м.н., профессор кафедры не-
врологии Государственного обра-
зовательного учреждения допол-
нительного профессионального 
образования Российской Меди-
цинской Академии Последиплом-
ного Образования Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ.
«Бывают странные сближения»: психические на-

рушения при фокальных дегенерациях ЦНС, Васени-
на Е.Е., к.м.н., ассистент кафедры неврологии РМАПО.

Телемост: «Роль нейрогенеза и синаптогенеза в 
реабилитации пациентов после инсульта» (Москва – 
Санкт-Петербург). История и современный взгляд на 
коррекцию холинергической недостаточности при не-
отложных состояниях, Вознюк И.А., д.м.н., профессор.

«Холинергический дефицит, его патогенетическое 
значение и коррекция в реабилитационном периоде», 
Янишевский С.Н., ассистент кафедры нервных б-ней 
РОССИЙСКАЯ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ. 

«Мир хорей»,  Иллариош-
кин С.Н., рук.отд. Исследований 
мозга Научный центр неврологии 
«Homo spinalis: о боли в нижней 
части спины», Воробьева О.В., 
профессор кафедры нервных 
болезней Факультета последи-
пломного профессионального 
образования врачей ГОУ ВПО 
ММА им. И.М. Сеченова, ведущий 

научный сотрудник отдела патологии вегетатив-
ной нервной системы научно-исследовательского 
центра ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова. НУЗ ЦКБ 
№ 2 им. Н.А. Семашко ОАО РЖД.

«Метавестибулярные расстрой-
ства», Замерград М.В., Невролог, 
доктор медицинских наук. МГМУ 
им. Сеченова. «Перекрученный 
мир: психологические особенно-
сти при цервикальной дистонии», 
Артемьев Д.В., доцент кафедра 
нервных болезней, МГМУ им. Сече-
нова. «Великий имитатор revisited», 
Бриль Е.В., кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры неврологии. «Головная боль и 
травма головы: Post hoc non est propter hoc», Обухова 
А.В. «Поэма о POEMS», Гинзберг М.В. «От злокачест-
венного экзофтальма к энцефалопатии Хашимото», 
Ганькина О.А. «Болезнь Паркинсона: в поисках...
орексина», Яковлева О.В. «Патогенез-обоснованная 
терапия ведения пациентов с болью в спине», Рачин 
А.П., Профессор, д.м.н. зав. Отделом неврологии.

Иллариошкин С.Н.

Замерград М.В.



2

НЕВРОЛОГИЯ/РЕВМАТОЛОГИЯСпецвыпуск  № 5,  2018

В период проведения Конференции была прове-
дена выставка ведущих фармацевтических фирм, 
выпускающих лекарственные препараты для невроло-
гических пациентов.

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


