
Ёаун но-практическая конференция : к й н нова ци и в эп илептологи и-!!-Алта й >

04 апреля 2026г.
г. Барнаул, ул. (ороленко, 51, (онференц зал(и6ирской [!!едиагруппь!

3ремя Р!аименование секции
10.з0
11.00

Регистрация участников

(е кция к €овремен н ь|е аспекть! эп илепто логу.у,. }{омор6идность}
[1редседатели:
8оронкова (.8., (овалева й.}9., !"1!амрай А.!_1.

11.00-11.15

.[1оклад при поддержке [9€Б .

]ема доклада: к€овременная методологу.я вь:6ора лечения эпилепсии: хирургия и|или

терапия). Аоклад.}@(Б не входит в [!рограмму }'|[йФ.

4окладчик: 8оронкова (.8., А.й'Ё., профессор кафедрь: неврологии Фдпо ФгАоу во
кРЁ14!й! им. н.и' [1ирогова> м3 РФ, вице-президент нп ''Ф6ъединение враней-

эп илептологов и пациентов", [\4осква

11.15-11.з0

Аоклад при поддержке 3йсай
1ема доклада: <<,{,иагноз эпилепсия: жить по своим правилам или по правилам
6олезни?> Ёоклад 3йсай не входит в [1рограмму Ё[!|6.

.[1окладчик: (овалева й.[9., к.м.н., профессор кафедрьг неврологии, нейрохирургии и

медицинской генетики лече6ного факультета Ф!-А6! во Рниму им. Ё.й. [1ирогова й3
РФ, [\4осква

11.зо-\\.45

Аоклад компании 8ацзс[ Ёеа|{Б

1ема доклада: <<А6сансь: у детей и в3росль|х: в чем разница диагностических и лечебньгх

подходов> Аокла4 8РцэсБ !|еа!{б не входит в [!рограмму Ёй9.
. окладчик: Азарова Ё.€., руководитель ооо мц <<)пи'}1линика>>, Барнаул

11.45- \2.оо

1ема доклада: к€овременнь!е принципь! терапии присцпов с падениями у лиц женского
пола с эпилепсией>.
8 докладе 6удш представлень: особенности падений у лиц женского пола. ! женщин
могуг про6лемь:, связаннь!е с остеопоро3ом, могш ока3ь!вать влияние на травмати3м
при падениях. Аудитория 6удет 3нать основнь!е подходь! к ведению пациенток с

эпилепсией.
докладчик: 8оронкова (.8., А.&.Р', профессор кафедрьг неврологии Фдпо ФгАоу во
кР}{й|й! им. н.и. [1ирогова> м3 РФ, вице-президент нп ''Фбъединение враней-

эпилепт0логов и пациентов", [йосква

12.00-12.15

1ема доклада: <9собенности течения и терапевтической помощи лри эпилепсии
женщин и девочек).
8 докладе будуг представлень! аспекть| и осо6енности лечения эпилепсии девочек и

девушек с эпилепсией. 1ема ак'чальна в связи с тем, нто даннь;й контингент пациентов в

дальнейшем реали3ует репродуктивную функцию и планирование и ведение
беременности является актуальной заданей врача. Аудитория 6удет 3нать основнь!е
подходь! к ведению пациенток с эпилепсией.

.{окладник: Азарова Ё.€., руководитель ооо мц <<3пи-(линика>, Барнаул

|2.\5-12.зо

1ема доклада: (линический пример дифференциальной диагностики пароксизмального

расстройсгва у ре6енка.
8 докладе 6удет рассмотрен дифференциальньпй диагно3 эпилелсии в части отдельного
пароксизмального нарушения у ре6енка. 8 результате врачи 6удут уметь распо3навать

ра3личнь!е парокси3мальнь!е состояния у детей и дифференцированно подходить к

лечению.
4окл?дчик: |!аршин !.8., внештатнь*й детский специалист-невролог [!!инистерства

здравоохранения Алтайского края, Барнаул

12.зо-12.45
]ема доклада: кЁеэпилептические пароксизмь: у ре6енка: от жалоб к диагнозу).
8 докладе 6удет рассмотрен аспект дифференциального диагно3а эпилепсии' в

ре3ультате врачи будг уметь распознавать различнь!е пароксизмальнь|е состояния у



детей и дифФеренцированно подходить к лечению.
!,окладчик: Бархатов Р|.8., к.м.н., главньтй детский невролог (ибирского Ф0 й3 РФ;

Руководитель !-{ентра эпилептологии !!1[_1 ''Аа6иринтмед'', руководитель €и6ирского
тредставительства Ё[1 ''Фбъединение враней-эпилептологов и пациентов'', ассистент
кафедры нервнь:х болезне'й (рас[й}, (расноярск

12.45-13.00

]ема доклада: <<1ики у детей. 9то мь: знаем сегодня).
8 докладе будеет рассмотрена акцальная тема диагностики тиков у детей и

дифференцированнь!х подходов к лечению' 3 результате врачи 6удуг знать о

нео6ходимосги 33!'у таких пациентов и важности дифференцированной терапии.

.[1окладчик: []-|естакова Ф.[4., к'м.н', ассистент кафедрь: неврологии дпо ФгБоу во
Фм!_]й! йинздрава России, руководитель центра неврологии и элилепсии святого

[1антелеймона при ооо мцсм кЁ вромед>, руководитель 0мского (3ападно-

€ибирского) представительства Ё!'1 к96ъединение враней-эпилептологов и пациентов),

воач_невоолог Б!399 к9.0(Б>, 9мск

1з.0о-1з.15

]ема доклада: к!ифферен циальная диагностика мигрен и и эпи лепсии>>.

8 докладе 6удет рассмотрен аспект дифференциального диагноза эпилепсии в части

мигрени. 8 результате врачи будуг уметь распознавать мигрень и осуществлять

современное лечение.
.0окладч4к: [1архоменко Б.8., к.м.н., доцент кафедрь: психу1а1рип, медицинской генетики

и неврологии с курсом дпо Агму, Барнаул

1з.15-1з.30 Аискуссия
1з.3о_14.00

[1ерерь:в

€екция: <<3пилепсня: современнь|е аспекть! диагностики и хирургического
лечения})

['|оедседатели:

3уев А'А., [.!естакова @.14., [1аршин д.в'

1.4.00-74.15

Аоклад компании 3йсай
1ема доклада: [енетика элилепсий при нарушениях кортикального развития' 0уи
терапии. "[оклад 3йсай не входит в [1рограмму ЁйФ.
Аокладчик: [|!естакова @.й., к.м.н., ассистент кафедрь: неврологии дпо ФгБоу во
Фм!-й} йинздрава России, руководитель центра неврологии и эпилепсии святого

[!антелеймона при ооо мцсм <<Бвромед>, руководитель 6мского (3ападно-

€и6ирского) предсгавительства Р!!-'! <Ф6ъединение враней-эпилептологов и пациентов),
врач-невролог Б}3Ф9 кФ!(Б>, 8мск

|4.75-14.зо

1ема доклада: к |-енетика эпилепсии).
3пилецсии - группа.генетически'гетерогенньпх заболеваний, вьявление причин которьх
позволяет определить прогнозд,пя пациента и его сейьи, оценить возможность
исполь3ования препаратов вь:6ора илитаргетной терапии, а также эффективность
хирургического лечения. 8 докладе б}'д}т рассмотрень! генетические причинь|
элилепсий, методь| их диагностики' а также клинические признаки, лежащие в основе
вь:6ора теста первой линии. Будуг представлень| результать| генетических исследований
пациентов с эпилепсией из Рвссии и алгоритм диагност}}ки пациента'с вероятно
ге нетическо й эпи лепсией.
Аокладчик: (анивец 14.8., к.м.н., ассистент кафедрь: медицинской генетики РйА!'!!-1@,

Барнаул

143444.45

]ема до кл ада : к {, и рургин еское леч е ни е й Р-негати в ной эпилепсии>>

8 докладе будет представлена тема хирургического леченияэпилепсии при отсугствии
очагового су6сграта на йР1 головного мозга. [1осле прослушивания доклада аудитория
6удет 3нать * каких пациентов и когда напра8лять на консультацию к нейрохирургу д1я
лечения резистентной 3пилепсии.
Аокладчик: 3уев А.А., к.м.н., заведующий нейрохирургическим отделением
Ёационального медико-хирургического центра им [{.й. [1ирогова йинздрава России,

доцент кафедрьп неврологии с курсом нейрохирургии.4нститута усовершенствования



врачей, [йосква

14.45-15.00

.0,уодоклад по теме : к!|х!5-терапия в лечении элилепсии: что нам известно и практика))

8 докладе 6удет представлена тема хирургического лечения эпилепсии в части ![х]5

терапии. !йетод так же эффективен при [йР-негативньпх эпилепсиях. [!осле

прослушивания доклаАа аудитория 6удет 3нать - когда и кого можно направлять на

консультацию к неирохирурч д./!я лечения.

.4окладчики: 0оронкова (.8., д.м.н., профессор кафедры неврологии Фдпо ФгАоу во
кРЁй|т/|! им. н'и' [1ирогова> мз РФ, вице-президент нп ''Ф6ъединение враней-

эпилептологов и пациентов'', йосква; ![!амрай А.[., Алтайская краевая клиническая

психиатрическая 6ольница им.3рдмана ю.к., Барнаул

15.00-15.15

{ема дохлада: <<9со6енности маршругизации пэт исследования паци€итов с

фарма корезистентной эпилепсией >.

8 докладе 6удет рассмотрена ак'шальная тема [!37 диагностики эпилепсиу1. [1осле

прослушивания доклада врачи 6уду понимать _ каких пациентов и куда направлять для
предхирургического и других о6следований пациентов с эпилепсией.

Аокладчик: (оролева н.ю., заведующая кабинетом неврологии и 8идео_ ээг
мониторинга Федерального государственного бюджетного учреждения науки йнститша

мозга человека им. }{.!'] Бехгеревой Российской академии наук, €[1б, содокладчики:

[оротков А.,{', €ворцова [.}Ф', €у6ботина Ф.[-1.

-1э- _| э-1э.э,ш

[ема доклада: к[1рехирургическое обследование пациентов с эпилепсией Фцн
г.Ёовоси6ирск>>
8 докладе 6удет представлена тема прехирургхирургического о6следования и лечения

эпилепсии в Ф!{Р! г.Ёовоси6ирска. [!осле прослушивания доклада аудитория 6удет знать

о6 основнь!х этапах подготовки пациента с эпилепсией к хирургической операции.

.4окладчик: [_узеева А.€., Федеральнь:й нейрохирургический центр, г.Ёовоси6ирск

15.з0_15.45

дуодоклад по теме: <<Результать: йР-исследований в сопоставлену'и с клинической

картиной височной эпилепсии. (линические случаи))

8 докладе 6удтт представлень! клинические случаи сопоставлен14я результатов [у1Р-

исследованийиклинической картиной эпилепсии' [1осле прослушиваниядоклада

аудитория 6удет знать - что при нал|4чии отдельнь!х типов присцпов и отсутствии

описания (онага) на !йР] головного мозга нео6ходимо усомниться в данном
заключении и установить истину, что поможет вь:6рать хирургический метод лечения.

Аокладчики: [1архомовин Ё.3., заведующая отделением йР1 [\:|едицинский инстицт
имени Березина €ергея, Барнаул; !'|!амрай А.п., Алтайская краевая клиническая

психиатрическая больница им.3рдмана }9.(., Барнаул

15.45-16.00

1ема доклада: <Фсо6енности дневного и ночного видео-33!_ мониторинга у пациентов с

задержкой речи и психического ра3вития>.
8 докладе 6удг представлень| ре3ультать: со6ственньгх на6людений 33[ у пациентов с

задержкой речи и психического развития. 8 результате врачи 6удш понимать роль 33|-

диагностики у пациентов с задержкой рени и психического развития.
Аокладчик: !]ушной [1'8., |м!еждународнь:й !1нсгитуг им €.|!1. Березина (!у]]4Б€}, €|16;

содокладчики: !{екрасова Ё.8., (оролева Ё.}@., [аджиева А.

16.00-16.30 Аискусспя
16.з0 3акрь:тие конференции

0 редседател ь п рогра ммного комитета п рофессор !-1 етр.щи н А.А.

6ос1огап6рат!еп1@уап6ех.гц /'/

.{

€


