
пРогРАммА
научно_практического конгресса

( ин}}овАц|4|4 в-э{||4л€г}тологии-х! ! }

.{ать: провед€ния: 5 - 6 ноября 2921 г'

1рансляция: БЁ|рз:7/пе6.51ц6 !о

пРогрАммА 5 нояБРя
Бачало: 09:30 (время московское)

ввемя Ёаименование 6екции

|!редсед3тель ||роцаммного коп,!итета: [1етрухин Андрей €ергеевин, д.м.н., профессор, Рниму им' Ё. 14.

[1ирогова. поезидент Ё|-] к66ъединение врачей-эпилептологов и пациентов)), йосква.

09:30-
09:45
15 мин

]ема доклада: к9Б й|Ф!'Ах РАБоть| нп <оБъЁдинЁниЁ вРАчЁй-эпилвптологов и пАциЁнтов>
в2о21 году>.
]1окладчик; [|етрухин А. €., д.м.н., проФессор, РЁ|4й}г им' }!. 14, [1ирогова, президент }![1

<<66ъединение враней-эпил€птологов и пациентов>, йосква.
€импозиум

<Фундаментальная 9пилептология: инновации в 2021 году>

09:45-
10:00
15 мин

€импозиум [омпании |..!€8' Ёе вто4ит ч поограмму [|49.
|ема доклада; к]4ЁЁФ8А1{ионнь!Ё покАзАния в лЁчгнии дБтских фокА,1ьнь!х эпи/1впсий).
&окладчик: Ёрплоленко Ё. А., д.м.н., главкьй детский неврслтог.$3 8оронежстсой о&ттастэт,

3аведующая неврологическим отделением Б}3 во (воронежская областная детская клиническая

больница !т}91>, вице-президент }!!'| <Фбъединение врачей-эпилептологов и пациентов>,!чэчцец.
10:00-
10:15
15 мин

€импозиум к9мпании ['!€8. Ёе входит в пррграмму }!й9.
}еща дощада: <А€|1Ё}0Б! титР^ц'1и в лвч€нии эпилгпсии}.
.0'окладчик:.|!е6едева А' 8., д.м.н. проФессор, Рниму им" }!. 14. [!ирогова, москва.

10:15-
10:30
15 мин

€ишлозиуг* компаниш (!€&
1ема доклада: <|'!ФЁЁ]1,1Ё о тЁРАпЁвтичсской до3[ Аэп).
$окладчик: Рудакова А. ( ., д.м.н., профессор, моники им. [у1. Ф. 8ладимирского, москва.

10:30-
11:00
30 мин

€импозиум компании <['|й},{-ФАРйАц. Ёе вход:тг в програмгпу ЁйФ'
}Рма доклада: <|4Ё€!]1Б1 и эпилЁпсия''.
]1окладчик: €упонева Ё. А., нлен-корреспондент РАЁ, А.0'Ё., профессор, заведующая отделением
нейрореаби л'/1тац,4у, и физиотерапии !{ентра за6олеваний периферической нервной системь!

ФгБну }{4}!, 0|осква.
[ема,доклада : к 3|1!4/1[|1€[48 + €6!!9-19р.

"0,окладчик: 8оронкова !1 &, дл:.н, профссор, Рниму им- }!. й. [1ирогова, врач-невролог 4}{Б РА}[
вице-пре3идегт Ё|1 к66ъединение враней-эпилептологов и п:|циентов>, президент АЁФ к![ентр

изучения про6лем падающего пациента в медицине), йосква.

11:00-
11:15
15 мин

€имл9з}туц компании {.|€9. Ёе входит в программу Ё|чг1Ф.

1ем? доклада: кБЁРЁ[йЁРЁость и эпилЁпсия: }(4[4}!!|!!€киЁ ситу Ации'>.

8окладчи!си:
$идкова 14. А., д.м.н', профессор, мгмсу им. А.14. Ёвдокимова, !!|осква.
8оронкова [. 8., д.м.н., профессор, Рниму им. Ё. 1,1. ['!ирогова, врач-невролог ![(Б РАн, вице-
президент }!|1 кФ6ъединение враней-зпилептологов и пациентов', президент А}!Ф <[ентр
изучения поо6лем падающего пациента в медицине>, йосква.

11:15-
11:30
15 мин

€импозиум ком$ании €!эа|. Ё9 входигв поогпа1иг*п: Р{йФ.

1ема дощада : к.г| Ё 1ЁЁ|4Ё опух0лыАссоцииРовАнн0й эпил гпси и ).
(оролёва [. !Ф., заведующая центром эпилептологи!/1, неврологии и видео- 33[ мониторинга й]!|9
им. Р!. [. Беггеоевой РАЁ. €анкт*|'|етео6ург.

11:30-
11:45
15 шин

€импозиум компании <['!}4(-ФАРйА>. Ёе.чходитг в программу Ё[\49'

]ема доклада: к9[РЁ|]Ё6-|у]03говАя тРАвмА иэпилЁпсу,я. взгляд в2о2\ году>.
Аокладчих: |т1усина |. }т4., к.м'в:', невролог, зг]|4'|€птолог, 3аведу}оща]я ла6ораторией видео.33|-
мониторинга |м1|_{ к!!6РйФ, Ферлитамак, <<(линики семейной остеопатии прф. }!овикова ю. о.>,

}фа, руководитель €терлитамакского предсгавительства }{|1 <6бъединение врачей-эпилептологов
и пациекп)в}.

\\:45-
12:00
15 мин

пБРЁРь|в



1Т:ОО� 

13: 00 
бОмин 

13: 00-
13:15 

13:15-
13:35 
2Омин 
13:35-
14: :05 
ЗОмин 

14: 05
14:3 0 
25 мин 

14:3 0-
14:55 
25 мин 

14:55-
15:'20 
25мин 

15:20-
15:45 
25 мин 

15:45-
16:1 0 
25 ми» 

16:1 0-
16:35 
25мин 

Симпозиум компании «Алкалоид». Не входит в программу НМО. 
Тема доклада: «ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОЛЬЗЕ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ». 
Д-окладчи�и..: 
Власов П. Н., д.м.н., профессор кафедры нервных болезней МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва. 
Ермоленко Н. А., д.м.н., главный детский невролог ДЗ Воронежской области, заведующая 
неврологическим отделением БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница 
№1», вице-президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», Воронеж. 
Симпозиум компании Eisai. Не входит в ПQОГQамму НМО. 
Тема доклада: «ОСОБЕННОСТИ ТИТРАЦИИ ПЭП С ОДНОКРАТНЫМ ПРИЕМОМ В СУТКи_ С 
УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ». 
l),окладчик: Ковалева И. Ю., к.м.н., профессор, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва. 

ДИСКУССИЯ 

ПЕРЕРЫВ 

Симпозиум 

«Нейровизуализация, электроэнцефалография и нейрохирургия» 

Тема доклада: «СТРУКТУРНЫЕ ФЕНОКОПИИ ГИППОКАМПАЛЬНОГО СКЛЕРОЗА: МИРАЖИ и

ПРИЗРАКИ». 
в докладе будут рассмотрены структурные изменения фенотипа склероза гиппокампа, 
проявляющегося эпилептическими приступами. После прослушивания доклада слушатели будут 
знать, как диагностируются данные изменения . 
.Q,окладчик: Алиханов А. А., д.м.н., профессор, заведующий отделением лучевой терапии,РДКБ, 
Москва. 
Тема доклада: «РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОГО РЕГИСТРА ПРИМЕНЕНИЯ VNS-ТЕРАПИИ и

СОБСТВЕННЫЕКЛИНИЧЕ,СF<ИЕ CJ1Yt!AИ». 
В России накоплен большой опыт по применению VNS-терапии у пациентов с эпилепсией. В 
докладе будут представлены клинические случаи из собственной практики докладчика. 
.Q,окладчик: Воронкова К. В., д.м.н., профессор, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог ЦКБ РАН, 
вице-президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», президент АНО «Центр 
изучения проблем падающего пациента в медицине», Москва. ., 

Тема док-яада: «ПРОДОЛЖИЛЛЬНОЕ МОНИЮР14РОВАНИЕ ЭЭ-ГПРИ- ФАРМАКОРВ14СТЕНТНQЙ 
ЭПИЛЕПСИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА». 
В докладе будут рассмотрены особенности метода продолжительного мониторирования ЭЭГ при 
лекарств-енно устойчивых формах э11илелсии. После 11рос11ушизания доклада врачи будут знать, 13 
каких случаях необходимо применение данного метода, и каковы основные требования к 
обеспечению безопасности пациента и врача, проводящего исследование. 
.Q,окладчик: Синкин М. В., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ скорой- помощи- им. Н. В . 
Склифосовского, президент - Ассоциации специалистов по клинической нейрофизиологии 
(АСКЛИН); Москва. 

:Тема доклада:-<<ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ МР-ДИАГНОСТИКИ СКЛЕРОЗА ГИППОКАМПА». 
В докладе будут рассмотрены трудности нейровизуализации нарушений в височных долях 
головного мозга. После прослушивания доклада слушатели будут знать, какие нарушения 
наиболее часто встречаются в данных областях головного мозга, и будут иметь клиническую 
настороженность 
.Q,окладчик: Руденко Д. В., к.м.н., радиолог, МИБС, Санкт-Петербург. 

Тем<1 доклад<!: «ДИАГНОСТИКА МЕЗИАЛЬНОГО СКЛЕРОЗА. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». 
В докладе будут рассмотрены трудности нейровизуализации мезиального склероза в височных 
долях головного мозга. После прослушивания доклада слушатели будут знать, как диагностировать 
мезиальный склероз для того, чтобы избегать диагностических ошибок. 
.Q,окладчик: Бронов О. Ю., к.м.н., доцент, заведующий отделением рентгенологии НМХЦ им. Н. И. 
Пирогова, Москва. 
Тема доклада: «НЕИВАЗИВНАЯ И ИНВАЗИВНАЯ ЭЭГ-ДИАГНОСТИКА МЕЗИАЛЬНОГО СКЛЕРОЗА». 
в докладе будут рассмотрены современные подходы к не инвазивной и инвазивной ЭЭГ-
диагностике мезиального склероза. После прослушивания доклада врачи будут уметь выбирать 
наиболее оптимальный метод ЭЭГ-диагностики мезиального склероза. 
.Цокладчик: Утяшев Н. П., врач-невролог, НМХЦ им. Н: И. Пирогова, Мьсква. 



16:35-
17:00 
25мин 

17:00
17:25 
25 мин 

17:2 5-
17:55 
ЗОмин 

Тема ,gокла,gа: «РОЛЬ ИНВАЗИВНОГО ЭЭГ-МОНИТОРИНГА в ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ с

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ». 
В докладе- будут- обсуждаться результаты лечения пациентов в НМХЦ им, Н. И. Пирогова. После 
прослушивания доклада врачи будут уметь выбирать метод инвазивного ЭЭГ-мониторинга. 
Докладчик: Зуев А. А., к.м.н., заведующий нейрохирургическим отделением НМХЦ им. Н. И. 
-Пирогова, доцент, -Институт усовершенствования врачей, Москва.
Тема ,gокла,gа: «НЕВРОЛОГ и онколог - ЭФФЕКТИВНЫЙ союз в ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЬ-
АССОЦИИРОВАННОЙ ЭПИЛЕПСИИ». 
В- докладе будет рассмотрено взаимодействие врачей невр.олога-эnилептолеFа и онколога-- щ�и 
хирургическом лечении пациента с опухоль-ассоциированной эпилепсией. После прослушивания 
доклада неврологи будут знать возможности метода и порядок маршрутизации пациентов. 
Докла,gчики: 
l<оролёва Н. Ю., заве):\ующая центром эпилептологии, неврологии и видео-ЭЭГ мониторинга ИМЧ 
им. Н. П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург. 
Воробьев Н. А., к.м.н., врач-онколог, врач-радиолог, заведующий отделением Протонной терапии 
МИБС, Санкт-Петербург. 

ДИСКУССИЯ, ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель Проrраммноrо комитета 

Петрухин Андрей Сергеевич 
Д.м.н., профессор, РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Президент НП <<Объединение врачей-эпилептологов и пациен 

Тел.: 8 916 188-84-28 
Email: epineuro@yandex.ru 

\ 



пРогРАммА
научно_практического конгресса

(инновАции в эпилвпт0логии-х!!)
{аты проведёния: 5 _ 6 ноя6ря 2121 т.

1рансляция : }:{!рз ://пе6.3{ц6 !о

пР0гРАммА6 нояБРя
Ёачало: !0:00 {время москоэское)

фегпя

}!аименование секции

с$1й1ЁБ}!8€1БтЁРАпни эпил€псии сд€Бютом вдБ'гс|(ом и{1одр661цо8ом 8Ф3РА€|'$(р

|!редседатель |1рощаммнопо хо',|итета: |'|етрухин Андрей €ергеевин, А.й.Ё, профессор, Рниму им. Ё. ].1.

[!ирогова, президент [|] кФ6ъединение.враней-эпилептологов и пациентов>>, йосква.

18:90-
10:20
20 мин

1ема докдада: к|1РА(1!,1{Ё€киБ РЁком€ндАции к.{}4А!'}!Ф€1икА и лЁчЁнив Р[3исг[нтнь!х
эпилЁпсий у дЁтЁй).
8 докладе 6удет представлен д'!я дальнейшего открь!того о6чждения специалистами сборник
практических рекомендаций <<Аиагностика и лечение резистентнь!х эпилепсий у детей>>,

подготовленный Ё|! с86ъединение врачей-эпилептологов и пациентов> и }ральской Ассоциацией
эпилептологов в 2Ф2! г. €6орник содержит фициальнь|е рекоменд2ции !А опь|т ведуцих

российских враней, специали3ируюцихся в о6ласти эпилептологии, и призван помочь
практикующим врачам в повседневной клинической пракгике вь:6ирать правильнь|е алгоритмь|

диагносгики и лечения эпидепсии у детей.
!19кладчики:
8оронкова (. 8., д.м,н., профессор, Рниму им. Ё. 11- [!ирогова, врач-невр9лог {(Б РАЁ, вице-
пре3идент Ё{1 кФ6ъединение враней-эпилептологов и пациент0в>, пре3идент АЁФ к{енпр
изучения про6лем падающего пациента в медицине), !\г!осква.

1оменко 1. Р., к.м.н.' 3аведуюцая |{енром мозговых дисфункций и эпилепсии Ёвропейского
медицинского центра ![|ш|(-3доровье, президент }ральской Ассоциации эпилептологов,
Ёкатеоин6уог.

10;20-
10:35
15 мин

€импозиум,компннии |]€8. }]е входит в программт }{йФ.
1ема доклада: с€88РБ[!|€}!нь![ во3можности в лгчБния фокА;|ьных эпш|спсий у дЁтсй.
пРикА3ь! м3 по вц€нию Больнь!х эпилЁпсигй).
]1окладчик: Рахманина $. А., к.м.н., доцент, ?юменский |-|т]!}, вран-невролог, эпилептолог. !_А93
,сФ6ластной ленФно_реа6ляэгтационный :рнтр>, руководитель ]*олвенского представитеяьства Ё[1

<86ъединение враяей_эпилептологов и пациентов', тюмень.

10:35-
10:55
20 мин

]ема доклада: к3}йФ.|!0]'йя и эпидгмиологияФАРмАкоРвзисгвнтн0й эп\4лЁпсу,иудБтгй>.
8 докладе 6удут раз6ираться основнь]е предпось!лки к формированию ре3истентности эпилепсии у
детей. [осле прослушивания доклада врани 6удр уметь определятъ резистентное течение
эпилепсии, а также вь:6ирать мегоды лечения (терапия аа|нля хпрургия} индивидуально ддя
каждого случая.

&>клэдви4: €льшина о. д., врач-невролог, нейрофизиолог, ассистент кафедрьп неврологии,
психиатрии и наркологии ФА|]Ф пиму, Ёижний Ёовгород.

10;55-
11:15
20мин

?ема доклада: к3|1й]1€|1€}4]4 с ФЁБРильнь!ми пРиступАми - совРвмвннь!Ё АспЁкть!
пРоы!Ёмь!}.
3 докладе 6удр раз6ираться формь: эп1Алепс1А'^' в клинической картине которых наблюдаются

фебрильнь:е судороги. после прослущи8ания доклада врани 6удр уметь диагностировать форму
эпи'!эпсии, а также на3качать лечение у пациентов с фе6рильно-провоцируемь[ми присцпами.
11окладчик: Ёоговиць:н 8. }Ф., к.м.н., врач-не8оолог, <<Ёвоопейский йедицинсхий 1[ентр>>, ]\г1осква.

11:15-
11:35
28 мин

[ема 'доклада: <$/!Р11Ё/1ьн0сгь пРотив0эпилЁптичгск0и твРАпии когнитивнь!х
двинтсгРА4}1йг.
8 докладе будуг рассмотрень| аспекть| про6лемы эпилепсий с когнитивнь|ми де3интеграциями.
0осле прослушиаания доклада врачи 6удуг уметь диагностировать обсуждаемь!е формь:
эпилепс!,!и и назначать терапи!о' а также решать зопрос об отмене А3г1 у детей с когнитивнь|ми
эпилептическими дези нтеграциями.
.8окладчик: ЁРмолвнко !!. А., д.м'н., главнь:й детский невролог .{3 8оронежской о6ласги,
заведующ€|я невролшическим отделением 88*}{Б ш91, во роне*



11;35-
11:55
20 мин

@БпЁ подходь! к комБиниР0вАнной тЁРАпии у двте й }'

Бй*л.де 6удр разбираться основнь!е предпосылки к формированию ре3истентностй эпилепсии у

детей к на3нач€нию ком6инированной терапии А3]:} или к€}правле}}и1о нахирургш+ес!*оелечение.

|-1осле прослушивания доклада врачи 6удуг уметь определять резисте}.тное течение эпилепсии, а

также вы6ирать методь} дечения {терапия и/илихирургия} индивидуально р!я каждого случая.

!ок+адчин: '[оменхо 1. Р., х.м.н., 3?3€,{$€{3{ {ентром мозговых дксфункций и 3пиле!кии

Ёвропейского медицинского центра !|_|м|Ё-3доровье, пре3идент !ральской Ассоциации

эпилептологов' Ёкатеринбург.

11:55-
12:15
21мпн

ъша--щада: <$$\41ЁАьносгь тсРАпии эпилвпсии у пАцигнтов с АБсАнснь!ми
эпил[псиями>.
8 докладе 6удр рассмотрень| аспекть| про6лемь: эпилепсий с а6сансами. ['!осле прослушивания

доклада врани 6удр уметь ди;]гносгировать о6суждаемь1е формьп эпи'|епсии с а6сансами и

на3начать терапию, а также решать волрос о6 отмене Аэп у детёй с а6санснь:ми формами
эпилепсии.
Аокладчик: [оцонава ж. м., к.м.н.' доцент кафедрь| нёврологии и нейрохирургии Ф!-БФ! 89
((Астоэханский государственный медицинский университет>, Астрахань'

12:15-
12:35
20 мин

те'!ла д"-лада-. ,,отмвнд ЁротивосудоР0жной т[РАпии пРи исход€ Ёш€г| | у дЁтЁи с
ФАРмАкоРЁ3исгЁнтной эпилспсигй'.
в докладе 6уду рассмотрень! аспекть| оперативного лечения эпилепсии' [|осле прослушивания

доклада врани 6удр уметь рекомендовать хирургические методь] лечения, а так же решать вопрос

о6 отмене А3|1 у детей после хирургического лечения эпилепсии.

.&окладчик: шестакФва о. и., к.м.н., руководитель [ентра неврологии и зг}илептологии ев.

|]антелеймона при к!й[€&! Бвромед:>, доцент кафедрь: неврологии и нейрохирургии с курсом,{06

6м!-|м1!, руководитель 3ападно_(и6ирского предсгавительства нп <Ф6ъединение врачей-

эпилё[тгологов и пациентов>, Фмск-

12:35-
12:50
15 мин

симпозиу}л кощпавии,, п и к_Ф. 4РмА,. н е входит в програмщу нмР,
1ема доклада: <01|\4ЁЁА Аэп у д€тЁй с нЁуточнЁнной ФоРм ой эпилспсии>'.

Аокладчик: Бархатов [!|. 8., к'м.н., директор |_{ентра эпилептологии и детской неврологии ]й. 8.

Бархатова ФгБуз снкц ФмБА России, главнь:й детский невролог €и6ирского Фо м3 РФ,

руководитель €ибирского предсгавительства нп <<Ф6ъединение враней-эпилептологов у1

пациентов}, (расноярск.

12:50-
13:05
15 мин

€импозит+а ко{ипании.,!€8. Ёя вхрдит в поогоамму. {{т49.

тема доклада: к33!'8 вЁдЁнии д€тЁй сФокАльнь!ми эпилгпсиями).
!окладчик; /!емешко А' &-, к.м.н', врач функциональной диагностики цнэпс ццц ]4цщ99!еа''

13:05-
73:29
15 мин

@чЁскисвопРось!вов3АимоотношЁнияхвРАчЁйипАциЁнтов).
в докладе 6удг раз6ираться нормативно-правоЁь|е аспекть! ведения пациентов. [осле

прослушивания доклада врачи будуг уметь вести деятельность в 3аконном поле и избегать

хонфликтов с пациентами.
]]онладчик: [ерцен А. [', заведующий о6ластнь|м центром диагностики и лечения эпилепсии при

|_Б!3 к09(|1[88*, руководитель 0рен6ургского представительства нп (о6ъединение врачей'

эпилептологов и пациёнтов>, Френ6ург'

]3:20-
13:50
30 мин

дискуссия

|1редседатель [|рограмшного ком!{тета

[1етрщин Андрей €ергеевин

А.м.н., профессор, Рниму им.А.91. [1ирогова

|1резидент |{|1 кФбъединение враней-эпилептологов и па

1ел.: 8 916 188-84-28

Ёпа!| : ер|пеш го @уап6ех.гц.:

*--'-'


