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2018 г.

О р г а н и з а т о р ы

Министерство здравоохранения Московской области

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского)

Московское областное общество неврологов

О ф и ц и а л ь н ы й  т е х н и ч е с к и й  о р г а н и з а т о р

НОУ ДПО «Учебный центр “Эдиком”»
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Меж дународная  
научно-практическая конференция

Современные методы 
диагностики и лечения 

наследственных нервно-
мышечных болезней

Мероприятие аккредитовано в рамках системы непрерывного медицинского 
образования Российской Федерации (6 образовательных кредитов)

Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корпус 9 (конференц-зал)

С п о н с о р



П Р О Г Р А М М А
Председатель организационного комитета: д.м.н., проф. Д.Ю. Семенов
Члены организационного комитета: д.м.н., проф. А.В. Молочков; д.м.н., проф. С.В. Котов; 
д.м.н. О.П. Сидорова; Ю.А. Белова; М.В. Пантелеева
Председатель программного комитета: д.м.н., проф. С.В. Котов
Члены программного комитета: д.м.н. А.С. Котов; д.м.н. О.П. Сидорова

9:00 Регистрация участников
10:00 Открытие конференции С.В. Котов – д.м.н., проф., главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Московской области, председатель Московского 
областного общества неврологов, руководитель отделения неврологии, заведующий 
кафедрой неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

10:20–14:50 Пленарное заседание
10:20 Миотония Беккера А.С. Котов – д.м.н., заведующий детским неврологическим отделением 

по разделу «Наука», профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

11:05 Вопросы-ответы
11:10 Молекулярная диагностика миотоний А.В. Поляков – д.б.н., проф., заведующий лабораторией 

ДНК-диагностики, советник ФГБНУ «МГНЦ»
11:55 Вопросы-ответы
12:00 Миотоническая дистрофия J.-A. Urtizberea – д-р мед. наук, руководитель школы миологии 

Института миологии (г. Париж, Франция)
12:40 Организация помощи больным нервно-мышечными заболеваниями 

в Межрегиональной ассоциации фондов помощи больным нервно-мышечными 
заболеваниями «Надежда» Н.И. Шаховская – к.м.н., заместитель главного врача ГБУЗ МО 
«Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики»

13:00 Вопросы-ответы
13:05 Магнитно-резонансная томография мышц при миотонической дистрофии  

М.С. Бунак – младший научный сотрудник рентгенологического отделения хирургии ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

13:20 Вопросы-ответы
13:25 Цитохимическое исследование митохондриальных нарушений при миотонической 

дистрофии Е.В. Бородатая – к.б.н., научный сотрудник патологоанатомического отделения 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

13:55 Вопросы-ответы
14:00 Энерготропная терапия О.П. Сидорова – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

неврологии, профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

14:45 Вопросы-ответы. Анкетирование
14:50–15:30 Симпозиум

14:50 Карпальный синдром в диагностике наследственных полиневропатий* С.В. Котов – д.м.н., 
проф., главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской 
области, председатель Московского областного общества неврологов, руководитель 
отделения неврологии, заведующий кафедрой неврологии факультета усовершенствования 
врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

15:20 Вопросы-ответы
15:30 Закрытие конференции

* Доклад подготовлен при поддержке компании Pfizer. Образовательные кредиты за данный доклад не начисляются


