
Ёаунно-практическая конференция
<сАктуальнь!е вопрось[ д0тской невролог[|и' эпилепсия и пароксизмальнь[е состоя!!ия>)

19 апреля 2019г., г. Барнаул: !!Р.}(оплсоплольский' 75а, конферепц-зал кгБуз
" (диагностический цептр Алтайского края)>.

Регистрация: 09.00-9.30

){'треннее заседание: 09.30-12.00 <<Фарп*акотераг[ия эпилепсии. Аспектьп детской
неврологии)>.
|[редседатели : !.Б.[ар!пин' $.Б.Бархатов
09.30-9.40 0ткрь:тие конференции.
09.40_10.00 Фарпяакотерапия эпилепсии _ современнь|€ !пирокие возмо)'сности |1

технологии против устарев!ших узких стереотипов.

[оклад раскроет слутппате.тш{м современну|о методологито вьтбора препаратов. Актуальность

темь| докладчика связана с трудностями практического врача оделать вьтбор стратегии лечени'{

при все о6илиут возможньп( вариантов. \4етодология вьтбора' вкл}оч!ш современнь1е даннь{е и

€1лгоритмь!, поможет врачам с'}мостоятельно и наиболее эффекгивно принимать ре1пе1114я [4 о

тактике лечения пациентов с эпилепсией.

.[!ектор |(ира Бладиплировна Боронкова (Рниму им' Ё.Р1.|1ирогова' вице-президент Ё|{

<Фбъединение врачей-эпилептологов и пациентов)' д.м.н., профессор, Р1осква)

10.00_10.20 €имшозиум компании |Ф€Б.
|(ак специалисту сделать вьпбор в пользу новь[х Аэш.
,{оклад помох{ет практическому врачу преодолевать уотарев{пие и часто неэффективньте

отереотипьт в лечении эпилепсии. Бран зачаст)'}о применяет привьгтнь!е схемь1 лечения, не

обращая свое внимание на возможности, которь1е |[редостав]|ятот современнь!е схемь1'

позво]1я'1, кроме того избегать ослох{нений и побочньгх эффектов. |!о.туненная информация

шомо)кет врачам примен'{ть новь1е знания и шовь1сить уровень достижения ремиссии.
.[[екторьп Ёадехсда !0рьевна (оролева ('р"дсед''ель общества <-[{адони йира>, заведу{оща'т

неврологическим кабинетом и Бидео-33[ мониторингом имч РАн, директор по развити}о
к^1тинической неврологии }у1?1Б€, €анкт-|{етербург), 1{ира Бладпмировна Боронкова

{оклад не входит в [{}|Ф.
10.20_!0.40 3адеряска развития' ассоциированная с интериктальнь|ми
эпилептиформнь|}[и ра3рядап!и на 33|.
Аоклад раскроет важну}о проблему, котор€ш обьлчно бьтвает скрь1та от внимания специ!}л\4ета -
возможность связи р€швити'| с н&.|ичием эпилептиформньтх р'врядов на ээг. [{осле

ознакомлени'1 с матери.}лами док-т1ада сшеци,}лист будет прояв;б{ть настороя{енность у1

г{роводить своевременно пок{ваннь1е исследов;}ни'{, что помо}кет назначать таргетн}|}о терапи}о.

.[[ектор Фльга ![льиничца [[!естакова (руководитель центра неврологии и эпилепсии святого

|[антелеимона при мцсм кБвромед>>' руководитель Фмского представительства нп
<Фбъединение врачей-эпилештологов и пациентов), к.м.н., Фмск)

10.40_11.00 €иплпозиум коп!пании €анофи.
Ёа приепле пациент с эпилепсией.}(линические 3адачи.

Фх<идаемьте образовательнь{е результать1 в обобщенном виде: в докдаде булет ца примере

конкретнь[х клинических примеров освещена проблема диагностики и лечения эпилепсий,

современньтй взгляд на персон'ш1изированньй подход в терапии. €лутпате.тш{м представиться

возмох{ность самим поставить ди.шноз' назначить обследование и лечение. Результатьт булут

обсух<деньт вмеоте со слу1шателями.

.|[ектор [1осиф Бячеславович Болков (руководитель эпилег1тологического центра святого

Балентина набазе [Р{ €ибнейромед, к.м.н' Ёовосибирск)

!оклад не входит в ЁйФ.
1 1.00_1 1.20 €импозиум копдпании 3йсай.



(обственньлй опьгт применения новь[х автиэпилептических прапаратов.
Б докладе представлен собственньй ошь1т применения новьгх сщатегий лечения эпилепсии' что

может помочь практическому врачу обращатьоя к современнь1м лечебньгм возможностям.

.[[ектор Б,лен{Ёиколаевна |1арамонова (&1едицинокий ценщ Алгоритм, Ёовосибирск)

Ёе входит в }{1!1Ф

||.20-11..40 €импозиум компании 3йсай
[равмьп и ${-]|}БР _ тя)кель|е осло)[(нения эпилепсии. (ак избеэкать.

в докладе раскрь.вак)тся тяя{ель!е следствия эпилепсии травматизм 11 синдро1!1

внезашной емерти. }1 так )к0 рассматривак}тся современ![ь!е возмо)кности избегать этих
следствий. 11олуненнь!е знания поп[оцт врача1}[ шрофилактировать тя)кель[е следствия

эпилепсии.
.[!епстор (ира Бладшмировна Боронкова (Рнимгу им. Ё.Р1.|!ирогова, вице-президент Ё|[
<8бъединение врачей-эпилептологов и пациентов)' д.м.н., профессор, йосква)
Ёе входит в }{Р[Ф
11.40-12.00 Безопасность примепения ботулотоксина у шациентов с эпилепсией.

Аоклад акц{}лен ввиду применения' например ботулотокоиттау пациентов с эшилепсией и /[|{|{,

приведет к шовь1|шени}о уровня знаний в области ълияния ботулотоксинов на эпилептогенез и

взаимодей ствия ботулотоксинов и противоэпи'!ештическ|{х препаратов.

.[[ектор {митрий Бладишлирович [1арптин (внетптатньй детский специ!}лист-невролог

|м1инистерства здравоохранения Агшайского края, Барнаул)
* _ !лительность кая(дого доклада 15 п:ин. и 5 минуг дискуссия после кш[(дого докпада.
12.00-12.30 Фбщая дискуссия
12.30_13.00 [1ерерьгв

!невное заседание: 13.00_16.00 <ё&рургия' эпилепсия' клинические разборьо>.
[1редседатели : !.Б.|1ар[пин' }(.3.3оронкова
13.00-13.20 }{аркоз, хирургия и э!цилепсия. 9то мо)кно и нельзя.
Б результате полг{енньтх знаний вра'лът смогут г{рави]1ьно проводить подготовку к проведенито

-глтобьтх операций пациентам с эпилепсией, предвидеть риск возмо)кньп( осло)кнений ът ъ

постоперационном периоде проводить меропри'{тия по минимизации осло)кнений.

.[[ектор 1!1ихаил Балерьевин Бархатов ([лавньй детский невролог €ибирского Фо,

руководите.]1ь !ентра эпилештологиу:, неврологии Р1 нарутпений сна мц '')1абиринтмед'',

р}ководитель €ибирского представительства нп ''Фбъединение враней-эпилептологов и
пациентов'', к.м.н., (расноярск)

в.2о-в.40 уш$ терапия: мифьп и реа.]1ьность.
\|!х1$ терапи'т яв-тш{ется методом лечения эпилешсии. Фднако, его ценность не достато!{но

понятна многим врачам до цастоящего времени. 1ем не менее метод позво]б{ет добиваться
сни}кени'{ частоть1 и тя)кести приступов в половине случаев и так же явхяется менее

трав]\.{атит{нъ1м 
'1 

опаснь1м, чем резекцр!онная хирургия. Брани после проолу{панного док.]1ада

полг{ат информацито о плтосах и минусах метода на оегодн'тштний день.

.}[ектор Александр Борисовин .{митриев (заведутощий отделением фу"кц"о"альной
нейрохирургии Ф[Б} <Федератьньй ценщ нейрохирургии йинздрава России, }1овосибирск)

13.40_14.00 )йрургическое лечение височнь!х форм эшилепсии.

€щ.:патели омогут узнать о показаниях к хирургическому лечени}о фармакорезистентньтх
височньп( форм эпилепсии, необходамьгх обследоваяиях для приняти'т ре1пения о возможности

проведения такого лечения. 1ак х{е бущт освещень1 вопрось| эффективности хирургии

височной эпилепсии, возмо)кньгх осложнений и отда-гленньп( прогнозов.

.[!ектор Андрей Александрович 3уев (врая-нейрохирург' заведЁщии нейрохирургическим

отделением Бй)0] им'|1.А. |{ирогова, йосква)



14.00-14.20 Ёекоторьпе клинические примерь| дифференциальной диагностики

парокси3ма.]!ьнь!х состояний в практике невролога в поли|&пиникп.

!окладтиком -будщ рассмощень1 часто встреча}ощиеся на приеме практического врача

к^]1инические примерь1 парокси3ма]1ьньп. состояний. Б результате просл}'1шиъа|1у[я доклада

от{идается повь1|шение уровня диагноотики и д{фференциальной диагноотики шароксизма]1ьнь1х

состояний в а_мбулаторной практико'

.}[ектор Анна'}1горевша дудкина (вран-новролог эпиле {тологического кабинета кгБуз

<<Алтайскаякраева'{ к;1иническ ая детокая больница>, Барнаул)

|4.20-14.40 1{линические примерь! эпилептических энцефалопатий раннего детского

возраста.
|{осле прослу1пиваът||я док.]1ада ожидается повь11шение уровн'|

терапии при эпилептичоских энцефалоп ы[у|ях детского возраста'

/|ектор Анна Анатольевна голенко (заведу1оща'{ г{оихоневрологическим

(Алтайская краева'{ к.пиническб{ детска'{ больница>>, Барнаул)

14.40-15.00 Регресс когнитивнь1х нарушений и дости)1(ение ко!|троля приступов у по)килой

пациентки нд фоне коррекцпи терапии'

[оклад предотавит клинический слу{й пожилой пациентки с эпилег{сией, у которой разумная

коррекция терат1р1и пр|4вела как к нормализации когнитивньгх функций, так и к конщол1о

г{риступов эпиле1'сии. |{ооле т{рослу|шанного сообщени'{ врач будет нацелен на лечение

эпилет1сии и сохранение качества )кизни пациента'

.[|ектор Алексей 11авлович [!!амрай (вран психиащ кгБуз ''Алтайская краева5{ к]1иничеока'{

психиащическая больница им. 10.к.эрдма}{а'', руководитель Алтйского представительства

Ё|{''Фбъединение враией-эпилептолого в и |1ац|1оъ!тов'', Барнаул)

15.00-15.20 1актика терапии при неугочнепной форме э[[илепсии. }(линический пример'

Ёеутонненная эпилепсия встреч ается по даннь1м мировой |1ротивоэпилептической .}1иги ъ 30оА

случаев, на практике * даже гораздо чаще. 9 практинеского врача могут возникать затруднения

в н!шначении лечения. }1нформашия' представленн.1я в докладе' поможет осуществлять

правильньй вь:бор пре[|арата при недифференцированной форме эпилепоии' из спиока'

которьй доотаточно 1пирок.

.[|ектор !{аталья Бадитиовна [1розорова (завед1тошая Фбластньшт

центром гАу3 кокБ, р}ководитель 1{емеровского представительства

враней-эпилептологов и пациентов)' 1{емерово)

|5.20-15.40 }(линический пример фармакорезистентной эпилепсии'

|{осле прослу1шиват1\4яоообщения охшдаотся шовь1111ение уровня знаний в области диагностики

и подбора терапии при фщмакорезистет{тном течении эпилепсии'

.}[ектор (анина 0льга Флеговна (вран-невролог первой категории ([Б]/3 <<Алтайский краевой

психоневрологический детский диспансер для детей>>, Роосия, Барнаул)

* -.{лительность кая(дого док.'|ада 15 мин. и 5 миплуг дискуссия после кш[сд{ого доклада'

15.40.-16.00 Фбщая дискуссия.
16.00 3акрьптие конференшии.

Руководитель программного комитета

А.м.н.,профессоркафедрь|[!еврологии,нейрохирургииимедицинскойгенетикиФгБоу
во Рним}/ им. Ё.!|.11ирогова Р13 РФ Андрей (ергеевич петрухин

1ел.891б1888428
е_шпа|!: 0ос1огап0ра{|еп{@уап0ех'гц

диагностики и подходов к

отделонием |{[Б}3

эпилептологическим
нп кФбъединение


