1

В исследовании болезни Паркинсона назревает
«пересмотр догм и смена горизонтов»
11–13 сентября 2017 г. в Москве в четвертый раз с успехом прошел IV Национальный Конгресс по болезни
Паркинсона и расстройствам движений с международным участием.

П

роводящийся регулярно с 2008
года Конгресс призван бороться
с серьезной глобальной проблемой человечества – возраст-зависимыми заболеваниями. Современные
демографические тенденции приводят
к увеличению количества больных с
возрастными двигательными нарушениями. Сегодня болезнью Паркинсона
страдает каждый сотый человек на Земле, достигший
60-ти лет. По прогнозам, таких пациентов будет вдвое
больше уже к 2030 году!
Более 900 специалистов в области экстрапирамидных
заболеваний, представляющие разные страны мира и
практически все регионы России, собрались в Москве
для поиска путей решения важнейших проблем. Организаторы этого масштабного мероприятия – Национальное
Общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, а также Научный центр неврологии.
Среди социально-значимых вопросов,
рассмотренных на IV Конгрессе, следует
выделить следующие: сохранение трудоспособности пациентов с болезнью
Паркинсона, снижение риска деменции
и когнитивных нарушений, перевод ряда
симптомов заболевания из некурабельных в курабельные, уменьшение тяжести
и числа осложнений от терапии.
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Конгресс начал свою работу
на базе ведущих научно-клинических центров Москвы, где прошли
учебные циклы по двигательным
расстройствам. После торжественного открытия на следующие
два дня деятельность делегатов
переместилась в конгресс-центр гостиницы «Космос». Здесь, помимо
пленарных сессий, специальных лекций, мастер-класса
и сателлитных симпозиумов, состоялась Школа по двигательным расстройствам, организованная Международным обществом болезни Паркинсона и двигательных расстройств (International Parkinson and Movement
Disorders Society). Программа мероприятия была дополнена такими яркими форматами как исторический
семинар с выставкой, дискуссионный клуб, киносеанс
«Двигательные расстройства в мировом кинематографе»,
видеосессия для разбора сложных случаев. В рамках
Конгресса прошло Общее собрание Национального Общества по
изучению болезни Паркинсона и
расстройств движения.
Научной программе мероприятия задавали тон ключевые
тематики Конгресса, которые
касались истории изучения болезни Паркинсона и расстройств
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движений, ранних биомаркеров заболевания. В фокусе
участников Конгресса были проблемы клинического
полиморфизма, современных технологий нейромодуляции, а также возможности персонализированной
фармакотерапии, реабилитация, новые генетические
и клеточные технологии при расстройствах движений
и, конечно, инновационные подходы к лечению.
По традиции на IV Конгрессе были представлены
новейшие технологии диагностики, лечения, а также
хирургической нейромодуляции, реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона. Кроме того, на мероприятии были обнародованы результаты фундаментальных исследований, раскрывающих молекулярные
основы расстройств движения. Насыщенная научная
программа Конгресса позволила каждому делегату
найти нужную именно ему информацию и новых
единомышленников для дальнейшего плодотворного
сотрудничества.
Спикерами IV Конгресса стали ведущие российские
ученые – профессора С.Н. Иллариошкин, О.С. Левин,
Н.В. Федорова, И.В. Литвиненко, А.Б. Гехт, З.А. Залялова, О.Р. Орлова и другие уникальные отечественные
специалисты. Мероприятие почтили своим вниманием
лидеры отрасли из других стран – профессора Эндрю
Лиис (Andrew Lees), Лондон, Великобритания; Йоахим
Феррейра (Joaquim Ferreira), Лиссабон, Португалия;
Пилле Таба (Pille Taba), Тарту, Эстония; Эвжен Ружичка (Evzen Ruzicka), Прага, Чехия; Рей Чёдари (Ray
Chaudhuri), Лондон, Великобритания.
«Блестящий состав докладчиков вызвал исключительный интерес делегатов, что, безусловно, свидетельствует о высоком уровне нашего мероприятия и
успехе Конгресса», – отметил один из организаторов
события, академик РАН, директор ФГБНУ НЦН Михаил
Александрович Пирадов.
Научная программа мероприятия 2017 года уникальна своей исторической направленностью. IV Конгресс
был приурочен к трём важным датам в истории невро-

С п е ц в ы п у ск № 4, 2017

логии – 200-летию классического «Эссе о дрожательном
параличе» Джеймса Паркинсона, 125-летию со дня
рождения выдающегося невролога К.Н. Третьякова и
50-летию начала лечения болезни Паркинсона леводопой. Человек, стоявший у истоков Конгресса, заместитель директора по научной работе и руководитель
отдела исследований мозга ФГБНУ «Научный центр
неврологии», президент Национального общества по
изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации Сергей Николаевич Иллариошкин подчеркнул особый, исторический контекст
мероприятия:«В год двухсотлетия описания заболевания
Джеймсом Паркинсоном ни у кого не вызывает сомнений, что та область неврологии, которую называют
«двигательное расстройство», сегодня находится на пике
своего развития, переживает настоящий расцвет. Но
речь идет не только о появлении в науке новых диагностических, лечебных, исследовательских технологий. В
настоящее время в нашей отрасти назревает смена горизонтов, отказ от старых догм и пересмотр представлений,
которые еще вчера казались незыблемыми».
Ученым, внесшим значительный вклад в изучение
сосудистой патологии мозга, а также в разработку
образцов медицинского оборудования, лекарственных препаратов, методов диагностики, лечения
и профилактики сосудистых заболеваний мозга, на
Конгрессе были вручены денежные вознаграждения,
дипломы лауреатов и памятные награды премии
имени видного российского исследователя П.Я. Гапонюка. Награда была учреждена Научным центром
неврологии в 2011 году, церемония вручения прошла
уже в четвертый раз.
Подготовлено по материалам: www.ctokongress.ru
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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