
ПРОГРАММА 
онлайн-конференции  

«ПАДАЮЩИЙ ПАЦИЕНТ-XX» 
Дата проведения: 04 февраля 2023 г.  

Начало: 09:30 (время московское) 
               

 
Время Наименование секции 

09:30-10:00 
30 мин 

Тема доклада: «ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 
В докладе будут затронуты такие аспекты, как этика и деонтология, которые во многом определяют 
качество оказания медицинской помощи. Правовые аспекты также важны для медицинской 
деятельности, поскольку помогают врачу работать с соблюдением правовых норм. После 
прослушивания лекции врачи будут знать об этических и правовых аспектах, что поможет в 
медицинской практике. 
Докладчик: ПЕТРУХИН А. С., д.м.н., профессор, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, президент НП «Объединение 
врачей-эпилептологов и пациентов», Москва. 

10:00-10:15 
15 мин 

Cимпозиум компании «ПИК Фарма». Не входит в программу НМО. 
Тема доклада: «ПРОСТО О СЛОЖНОМ: КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЙ». 
Докладчик: СУПОНЕВА Н. А., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор Института 
нейрореабилитации и восстановительных технологий ФГБНУ НЦН, Москва.  

10:15-10:30 
15 мин 

Cимпозиум компании «ПИК Фарма». Не входит в программу НМО. 
Тема доклада: «МИГРЕНЬ СО СТВОЛОВОЙ АУРОЙ, ИЛИ КАК МИГРЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ 
ПАДЕНИЙ». 
Докладчик: АРТЁМЕНКО А. Р., д.м.н., профессор, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва. 

10:30-10:45 
15 мин 

Симпозиум компании ООО «Верваг Фарма». Не входит в программу НМО.  
Тема доклада: «ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В12 В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ И 
КОРРЕКЦИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА)». 
Докладчик: СУПОНЕВА Н. А., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор Института 
нейрореабилитации и восстановительных технологий ФГБНУ НЦН, Москва.  

10:45-11:15 
30 мин 

Тема доклада: «АУТОИММУННЫЕ ЭНЦЕФАЛИТЫ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ». 
В докладе будет представлена информация об аутоиммунных энцефалитах, включая алгоритмы 
диагностики в случае их возможного предположения и методы лечения. После прослушивания доклада 
врачи будут уметь применять современные шкалы оценки риска аутоиммунных энцефалитов у 
пациентов и будут знать о современных методах их лечения. 
Докладчик: ЧЕКАНОВА Е. О., врач-невролог, ФГБНУ НЦН, Москва. 

11:15-11:45 
30 мин 

Тема доклада: «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ». 
В рамках доклада будут рассмотрены методы воздействия на микробиоту кишечника как важной 
основы как общего здоровья, так и влияние на эпилепсию. Будут представлены актуальные данные и 
результаты последних исследований, демонстрирующие влияние микробиоты на течение некоторых 
неврологических заболеваний, включая эпилепсии, методы профилактики и коррекции таких состояний 
с учетом доказательной медицины. 
Докладчик: МУСИНА Г. М., к.м.н., невролог, эпилептолог, заведующая лабораторией видео-ЭЭГ-
мониторинга МЦ «НОРИС», Стерлитамак, «Клиники семейной остеопатии проф. Новикова Ю. О.», Уфа, 
руководитель Стерлитамакского представительства НП «Объединение врачей-эпилептологов и 
пациентов». 

11:45-12:15 
30 мин ДИСКУССИЯ 

12:15-12:30 
15 мин 

Симпозиум компании Alkaloid. Не входит в программу НМО. 
Тема доклада: «ЛЕЧЕНИЕ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ». 
Докладчик: ВОРОНКОВА К. В., д.м.н., профессор, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог НКЦ №2 
ФГБНУ РНЦХ им. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН), вице-президент НП «Объединение врачей-эпилептологов 
и пациентов», президент АНО «Центр изучения проблем падающего пациента в медицине», Москва. 

12:30-12:45 
15 мин 

Симпозиум компании Alkaloid. Не входит в программу НМО. 
Тема доклада: «ЛЕЧЕНИЕ ФОКАЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЙ. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ». 
Докладчик: КОВАЛЁВА И. Ю., к.м.н., профессор, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва. 

12:45-12:55 
10 мин ПЕРЕРЫВ 




	В докладе будет представлена информация об аутоиммунных энцефалитах, включая алгоритмы диагностики в случае их возможного предположения и методы лечения. После прослушивания доклада врачи будут уметь применять современные шкалы оценки риска аутоиммунных энцефалитов у пациентов и будут знать о современных методах их лечения.



