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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции с 

международным участием «Расстройства движений: вопросы диагностики, 

лечения и реабилитации», включая сертификационный курс международной 

ассоциации расстройств движений (MDS), которая состоится 11-13 мая 2016 

года. 

 

Место проведения конференции:  

Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота», 

ст. метро «Московские Ворота» 

 

Даты проведения конференции: 11-13 мая 2016 года 

 

Регистрация участников: 11 мая 2016 года в 9:00 

Начало конференции: 11 мая 2016 года в 10:00 

 

Организаторы: 

Международное общество изучения расстройств движения (MDS) 

Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений 

Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии 

Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (Санкт-

Петербург) 

Научный центр неврологии (Москва) 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) 

 

Организационный комитет: 

 

  

Alberto Albanese – профессор неврологии, 

«Национальный институт неврологии Карло Беста» (Милан, 

Италия) 

 

  

Eduardo Tolosa – глава неврологической службы 

Университета Барселоны (Барселона, Испания)  
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Evzen Ruzicka – профессор,  председатель отдела 

неврологии, университет Charles (Прага, Чешская 

Республика) 

 

  

 

 

Pille Taba – профессор неврологии Университета г. Тарту, 

президент Эстонского общества неврологов и 

нейрохирургов, глава комиссии по неврологии 

Министерства социальных дел Эстонии (Тарту, Эстония) 

  

  

Иллариошкин Сергей Николаевич – заместитель 

директора по научной работе Научного центра неврологии 

(Москва), руководитель Отдела исследований мозга, 

профессор, доктор медицинских наук, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники (2006), 

лауреат премии Президиума РАН в области 

фундаментальных медицинских исследований (1999), вице-

президент Европейской Федерации Неврологических 

Обществ,  Президент Национального общества по изучению 

болезни Паркинсона и расстройств движений, 

национальный координатор Европейской программы по 

болезни Гентингтона 

 

 

Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой неврологии ГБОУ ДПО РМАПО, член 

исполнительного комитета Европейской секции Movement 

Disorders Society, член Правления Всероссийского общества 

неврологов, член Президиума Национального общества по 

изучению болезни Паркинсона и расстройств движений 

 

 

Федорова Наталия Владимировна - д.м.н., профессор 

кафедры неврологии Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Российской Медицинской Академии 

Последипломного Образования Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ,  

сотрудник Центра экстрапирамидных заболеваний ЦНС при 

кафедре неврологии РМАПО 
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Литвиненко Игорь Вячеславович – начальник кафедры 

нервных болезней Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор, вице-

президент Национального общества по изучению болезни 

Паркинсона и расстройств движений 

  

 

Орлова Ольга Ратмировна - д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

и кафедры пластической и реконструктивной хирургии, 

косметологии и клеточных технологий РНИМУ, Президент 

Межрегиональной общественной организации специалистов 

ботулинотерапии (МООСБТ), руководитель 

неврологического отделения Центра междисциплинарной 

стоматологии и неврологии (ЦМСиН) 

 

 

Тимербаева София Леонидовна - д.м.н., профессор, 

ведущий научный сотрудник Научного центра неврологии 

РАМН, вице-президент Межрегиональной общественной 

организации специалистов ботулинотерапии 

 

  

Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель 

директора Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева по инновационному научному развитию и 

международному сотрудничеству, руководитель 

международного отдела, главный научный сотрудник и 

научный руководитель отделения реабилитации 

неврологических больных, доктор медицинских наук  

 

 

Залялова Зулейха Абдуллазяновна – д.м.н., профессор 

кафедры неврологии и реабилитации ГОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский университет Министерства  

здравоохранения и социального развития РФ», 

руководитель республиканского клинико-диагностического 

Центра экстрапирамидной патологии и  ботулинотерапии  и 

консультативно-диагностического  Центра 

экстрапирамидной патологии г. Казани,  член президиума 

Национального общества по лечению болезни Паркинсона 

и расстройств движения, член президиума 

Межрегиональной общественной организации специалистов 

ботулинотерапии Россия 
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Захаров Денис Валерьевич – заведующий отделением 

реабилитации неврологических больных НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева (Санкт-Петербург), руководитель центра 

«Экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии», 

кандидат медицинских наук 

 

 

Основные темы конференции: 

 Болезнь Паркинсона 

 Диагностика Болезни Паркинсона 

 Современная терапия 

 Дифференциальная диагностика двигательных расстройств 

 Лечение первичной и вторичной дистонии 

 Диагностика, проявления, лечение дистонии 

 Болезнь Гентингтона 

 

Предполагаются лекции и мастер-классы ведущих специалистов с 

презентацией пациентов. 

 

Условия участия в конференции: 

Участие в конференции осуществляется по обязательной предварительной 

электронной регистрации.  

 

Заявку на участие в конференции следует направлять официальному сервис-агенту, 

компании «Альта Астра» (организационный комитет). 

 

Контактные данные: 

ООО «Альта Астра» 

Телефоны в Санкт-Петербурге: +7 (812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33 

Email: info@altaastra.com 

Web:  www.altaastra.com  

 

Организационный комитет приглашает Вас принять 

участие в работе научной конференции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@altaastra.com
http://www.altaastra.com/


Научно-практическая конференция 

с международным участием 
«РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕНИЙ:  

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ» 
11-13 мая 2016 года 

Санкт-Петербург 

                 Организационный комитет: ООО «Альта Астра», +7 (812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33 
                 Email: info@altaastra.com Web: www.altaastra.com  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕНИЙ: 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ» 

 

Фамилия  

 

Имя  

 

Отчество 

 

 

Город 

 

 

Место работы 

 

 

Должность 

 

 

Мобильный телефон 

 

 

Электронная почта 

 

 

 

 Прошу зарегистрировать меня как аккредитованного участника конференции 

 
 Участие в товарищеском ужине - 3500 рублей 

Включает билет на товарищеский ужин, который состоится 12 мая 2016 года 

 

 Размещение в отеле* 

Прошу предоставить информацию о проживании в Санкт-Петербурге по специальным ценам для 

участников конференции (*если требуется) 

 

Заявку необходимо выслать в электронном виде по адресу info@altaastra.com с указанием 

темы письма «Заявка на участие в конференции по расстройствам движений». После 

отправки заявки обязательно убедитесь в подтверждении получения Вашего сообщения 

организационным комитетом. Если Вы не получили подтверждение регистрации в течение рабочего 

дня, необходимо связаться с сервис-партнёром «Альта Астра» по электронной почте или телефону 

+7 (812) 386-38-31. 

  С условиями участия согласен 

 

Дата «____» ______________ 2016 г.                                         Подпись _____________________ 

mailto:info@altaastra.com

