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              10.00-10.05 Открытие мероприятия.  

              Заведующий лабораторией клинической нейрофизиологии, Эпилептологический Центр                                                                 

              ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук А.Г. Брутян. 

               

10.05-12.20  Заседание 1. «Современные возможности диагностики эпилепсии» 

В ходе заседания на клинических примерах из практики эпилептололгического центра ФГБНУ НЦН 

будут показаны алгоритмы диагностики, тонкости сбора анамнеза, важность правильной 

интерпретации инструментальных исследований. 

               

Модератор:  

              Заведующий лабораторией клинической нейрофизиологии, Эпилептологический Центр                                                                 

              ФГБНУ НЦН,  кандидат медицинских наук А.Г. Брутян. 

 

10.05- 10.25  «Эпилептические приступы и эпилептиформная активность на ЭЭГ: как они соотносятся?»    

А.Г. Брутян -  заведующий лабораторией клинической нейрофизиологии, Эпилептологический Центр 

ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

10.25- 10.45 «Пароксизмальные двигательные расстройства после инсульта».    

М.Ю. Максимова -  заведующая 2-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН,  доктор медицинских 

наук, профессор. 

Е.В. Шалиманова - врач-невролог, Эпилептологический  Центр ФГБНУ НЦН.  

 

10.45-11.05  «Ночные эпилептические приступы или парасомнии?» 

Т.Н. Пушкарь - врач-невролог,  Эпилептологический  Центр ФГБНУ НЦН.    

 

11.05-11.25  «Ошибки в диагностике идиопатических генерализованных эпилепсий». 

С.М. Шаркова -  врач-невролог,  Эпилептологический  Центр ФГБНУ НЦН.  

 

11.25-11.45 «Роль ЭЭГ в диагностике эпилепсии». 

А.И. Белякова - Бодина -  младший научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии, 

Эпилептологический  Центр  ФГБНУ НЦН.    

 

11.45-12.05  «Возможности МРТ в диагностике структурной эпилепсии». 

Е.И. Кремнева - старший научный сотрудник отделения лучевой диагностики ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук. 
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              12.05-12.20. Дискуссия.   

              12.20-12.40  Перерыв.  

 

              

12.40-14.35  Заседание 2. «Вопросы лечения эпилепсии». 

В ходе заседания планируется обсудить тактику ведения пациентов с впервые возникшим приступом, 

выбор медикаментозной терапии, истинную и ложную фармакорезистентность, влияние 

коморбидности, возможности хирургического лечения. 

               

 

Модератор:  

              Заведующий лабораторией клинической нейрофизиологии,  Эпилептологический Центр                                                                 

              ФГБНУ НЦН,  кандидат медицинских наук А.Г. Брутян. 

  

12.40-13.00 «Возможности лечения эпилепсии различной этиологии» * 

К.В. Воронкова -  врач-эпилептолог, профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова,  доктор медицинских наук, профессор. 

 

*  При поддержке компании Пик - Фарма, не подлежит аккредитации баллами НМО. 

 

13.00.-13.20 «Выбор медикаментозной терапии при впервые выявленной эпилепсии» * 

А.М. Теплышова  -  старший научный сотрудник, Эпилептологический Центр ФГБНУ НЦН,  врач 

высшей категории, невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук. 

 

*  При поддержке компании ЮСБ Фарма, не подлежит аккредитации баллами НМО. 

 

13.20- 13.40  «Комбинированная терапия эпилепсии»    

Т.Ю.  Носкова - старший научный сотрудник, врач-невролог высшей категории, Эпилептологический  

Центр ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук.   

Д.А.  Абаимов - старший научный сотрудник лаборатории гемореологии, гемостаза и фармакокинетики 

(с клинической лабораторной диагностикой) ФГБНУ НЦН, кандидат биологических наук. 

П.А.  Федин - ведущий научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН,  

кандидат медицинских наук. 

 

13.40-14.00  «Эффективность и безопасность противоэпилептической терапии. Результаты исследований 

SANAD 1 - 2». * 

Т.Н. Пушкарь – врач-невролог, Эпилептологический  Центр ФГБНУ НЦН. 

 

*  При поддержке компании «Алкалоид», не подлежит аккредитации баллами НМО. 

 

14.00-14.20 «Возможности хирургического лечения эпилепсии». 

Д.Н. Копачев - врач-нейрохирург отделения нейрохирургии ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук.    

 

14.20-14.35 Дискуссия.   

 

14.35-14.55  Перерыв.   

 

             14. 55 - 16.10  Заседание 3. «Эпилептические приступы при других заболеваниях              

             нервной системы». 

 В рамках данного заседания будут обсуждаться вопросы дифференциальной  диагностики     

 с  другими заболеваниями центральной нервной системы с эпилептическими приступами, а    

 также пароксизмальной симптоматикой неэпилептического генеза. 



               

 

               Модератор:  

              Заведующий лабораторией клинической нейрофизиологии,  Эпилептологический Центр                                                                 

             ФГБНУ НЦН,  кандидат медицинских наук А.Г. Брутян. 

              

              14.55-15.15  - «Дифференциальная диагностика и терапия пароксизмальных состояний при   

              демиелинизирующих заболеваниях ЦНС».  

              А.А. Абрамова -  врач-невролог научно-консультативного отделения ФГБНУ НЦН. 

 

15.15-15.35 «Болезни движений c эпилептическими приступами». 

С.А. Клюшников С.А.  - ведущий научный сотрудник 5-го неврологического отделения, врач-невролог 

высшей категории ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

15.35-15.55 «Дифференциальная диагностика неэпилептических пароксизмальных двигательных 

расстройств». 

Ю.А. Селиверстов -  старший научный сотрудник ФГБНУ НЦН, врач-невролог высшей категории 

ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

  

15.55. - 16.10. Дискуссия.   

 

16.10-16.20 Подведение итогов. Закрытие мероприятия: кандидат медицинских наук,      

 Брутян А.Г. 

 

 

 

Руководитель программного комитета ___________________________ А.Г.  Брутян 

   

 


