Ёаунно-практическая конференция

:

<<Актуальнь!е вопрось! детской неврологии)

.{ата проведения: 20.65.2028 г.
йесто проведения: г. 8оронеж, ул. [!ятницкого, д'65А
9тель,{егас, (онференц зал

Ёаименование секции

8ремя
09.00-10.00

Регистрация участни ков

}треннее заседание

[1редседатели:

Ёрмоленко Ё'А., 9рко.г!.€.
@ткрь:тие конФеренции
(иньшина [!].!!!. - начальник отдела оказания лене6но-профилактинеской помощи
10.00-10.10
матерям и детям департамента здравоохранения 8оронежской о6ласти

1ема доклада: <(апризнь:е дети. |иагностика и лечение нарушений рецляции

поведения у детей>
.{оклад будет посвящен ра3витию контроля поведения у детей: управляющим функциям,

10.10-10.40

когнитивному контролю и т'д. 3 рамках доклада будуг представлень! результать!
сравнительного анализа вь!раженности когнитивнь!х и эмоциональнь|х расстройств при
ра3личнь!х поведенческих нарушениях у детей. [1осле прослушивания врачи будг уметь
диагностировать нарушения поведения у детей и оказь!вать дифференцированную
помощь.
.[1окладчи к: 9утко .|'!.€., за ведующий ла6ораторие й коррекци и
психического развития и адаптации и руководитель !-{ентра поведеннеской
неврологи и Анстицт'а мозга чело века име н и Ё. [1. Бехтерево й Росси йской
кадеми и наук,

рофессор, (€а н кт-[1етер6ург)
1ема доклада: <<€пинальная мь!шечная атрофия>
а

€пинальная

д. м'

п

мь!шечная атрофия (смА)

нервно-мь!шечное

10.40-11.10

н.,

- генетически обусловленное прогрессирующее

Раннее

заболевание.

вь|явление

и назначение

таргетного

лечения

значительно улучшают качество низни и замедляют прогрессирование заболевания.. 8
докладе представлень: новейшие достижения в о6ласзи диагностики и лечении €!йА'
Фжидаемь:е о6разовательнь|е результать1 в обобщенном виде: !луншение знаний

практикующих враней неврологов

в

о6ласти прогрессирующих нервно-мь!шечнь{х

за6олеваний.
Аокладчик: (лейменова А.€., заведующая неврологическим отделен14ем раннего
во3раста Буз во к88.{(БА!е1)), к.м.н. (8оронеж)
€импозиум компании }Ф€Б {Ёе входит в программу нм@)
1ема доклада: кЁовь:е противоэпилептические препарать| в реальной клинической
практике>.
1]-.7о- 11.4о

8 докладе освещена коморбидность эпилепсии с психическими расстройствами.

1е ма до кл ада : <<,0,етск ие а6са

11--А,о-12.1о

.{ля

враней важнь' знания по применению новь!х противоэпилептических препаратов в
клинической практике, в том числе _ в лсихиатрии.
Аокладчик: 8акула й.Р!., вран психиатр-эпилептолог, !-{ентр эпилептологии и неврологии
им' А.А. (азаряна, к.м.н. ((раснодар)
н

сн

ь:

е эпилепсии>>

,(етские абсанснь;е эпилепсии (АА3) встречаются до 2|% всех эпилепсий детского
возраста. 8 настоящее время и3учень! этиология и патогенез.{А3. Ранняя диагностика и
правильно лодобранное лечение улучшает ре3ультать! лечения и качество жизни
пациентов. 8 докладе представлении последние рекомендации Р1еждународной
противоэпилептической лиги по лечению пациентов с АА3. [1осле прослушивания
доклада врачи будуг знать о диагностике и виАах,{А3, вариантах течения и ленении ,{А3.
.4окладчик: Брмоленко Ё.А., главньгй детский невролог департамента здравоохранения
8оронежской о6ласти, заведующая неврологическим отделением Бу3 во к80,{(Б1!е1>,
д.м.н.(8оронеж)

€импозиум компании 8ацзсБ Ёеа!|Б (Ёе входит в программу нм@)
]ема доклада: <Абсансь: у детей и взросль!х: различия в диагностике и подходах к
|2.1о-12.4о

12.40_1з.00

лечению>.

8окладчик: 8оронкова (.8., профессор кафедрь! неврологии Ф,{!-|Ф ФгАоу 8Ф Р}{]/|й} им.
Р.[4. [1ирогова ]й3 РФ, д.м.н' ([!'!осква)
[-!ерерь:в

8енернее заседание
[1редседатели:

8оронкова (.3., (овалева й.}9.
1"*" *'*''д', ,.€овременнь!е

принципь! терапии присцпов с падениями у лиц женского

пола с эпилепсией>.

будш рассмотрень: особенности эпилепсии у женщин, влияние заболевания на
органи3м женщинь! и осо6енности терапии. [1осле прослушивания доклада врачи будг
уметь на3начать терапию с учетом гендерного аспекта.
Аокладчик: 8оронкова ('8., профессор кафедрь! неврологии Ф.{!-1@ ФгАоу 8@ РЁй!!!} им.
Ё.й. |'1ирогова ]й3 РФ, д.м.н. (|м|осква)
1ема до кл ада : А диопатинески е ге не рал и3о ва н н ь! е эп и леп сии.
[4диопатинеские генерализованнь!е эпилепсии составляют до 30% всех эпилепсий с
дебютом в детском и пубертаном возрасте. 8 настоящее время пересмотрень! вопрось|
этиопатогенез, диагностики и лечения А(3. 8 терапии й!-3 ведущую роль помимо
ремиссии отводят качеству жизни пациентов. [1редставлень! современнь!е даннь!е и
диагностике и лечению пациентов с й|-3.
.0,окладчик: Брмоленко Ё.А., главнь:й детский невролог департамента здравоохранения
8оронежской области' заведующая неврологическим отделением Буз во к89.[(Б[т|е1>,
8 докладе

13.00-13.30

13.з0_14.00

14.00-14.30

д.м.н.(8оронеж)
€импозиум компании }Ф(Б (Ёе входит в программу нмФ)
1ема доклада: <[1адения при эпилепсии как следствие противоэпилептической терапии>
3 докладе рассмотрень| ятрогеннь|е причинь! падений при эпилепсии.
[1ротивоэпилептические препарать! через различнь!е механизмь| могуг приводить к
падениям пациентов с эпилепсией. [!осле прослушивания доклада врачи будут уметь
распознавать по6очнь:е эффекть: терапии и корректировать их.
Аокладчик: (овалева и.ю., профессор кафедрь: неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФгАоу во Рниму им.ё.А. [1ирогова мз РФ,
к.м.н. (|у|осква)

1ема доклада: <[ронинеская воспалительная демиелинизирующая полиневропатия _
современнь!е

аспекть! диагностики

и лечения)

8 докладе 6удет представлена современная информация о диагностике и лечении
хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии (хвдп). Будут
представлень! случаи пациентов: с полинейропатией, с миопатией, с 6олезнью

14.30-15.00

15.00-15.30

мотонейрона, что6ь: на конкретнь!х нагляднь!х примерах продемонстрировать причинь!
вялого пареза и как следствие падения. 8рани 6удш уметь проводить дифференциальнь:й
диагноз {,3.{!-1 и назначать соответвующую терапию.
Аокладчики: €упонева Ё.А., нлен-корр РАЁ, А.й.Ё., профессор, заведующая отделением
нейрореабилитации и физиотерапии [{ентра за6олеваний периферической нервной
системь! ФгБну !{!{Ё (йосква); [йельник г.А., ФгБну Ё!-{Ё (!\:1осква)
1ема доклада: к{ирургинеское лечение [йР-негативной эпилепсии>

Аокладчик: 3уев А.А', 3аведующий нейрохирургическим отделением !{ационального
медико_хирургического центра им А.А. [1ирогова 1}|инздрава России, доцент кафедрь:
неврологии с курсом нейрохирургии института усовершенствования враней, к.м.н.
([йосква)

15.15_15.з0

€ мпозиум компании 3йсай (Ёе входит в программу нм9)
и
1ема доклада: [енетика эпилепсий.
8 докладе будуг рассмотрень! генетические диагностические подх0дь{, а так же терапия
эпилепсий. [1осле прослушивания доклада врачи будг уметь диагностировать

15.30-16.00

наследственнь|е формь: элилепсий, направлять пациентов на соответствующие
о6следования, на3начать дифференцирова нную терапию.
.[1окладчик: Ёоговиць:н 8.}Ф., Ёвропейский медицинский центр, к.м.н. (йосква)
{ема доклада: <<[1риемственность в лечении эпилепсии)
3пилепсия занимает второе место по распространенности среди неврологический
,,
за6олеваний с дебютом в детском и подростковом возрасте до 78%. €охранение
преемственности при переводе пациентов с эпилепсией из детской во взрослую
п роти воэп илептическую служ6у является важной заданей здра воохра не н ия.
Адекватность подоб ра н ной те ра пи и позво лит сохра н ить дл ител ьную рем и сси ю и
улучшить качество жизни пациентов с эпилепсией. 8 докладе представлень|
современнь!е даннь|е и международнь!е рекомендации лечению пациентов, в том
девушек фертильного возраста.

16"00-16.з0

16.з0-]7.00

17.00-17.30

\7.зо

,[1окладчик: (уракина с.А., заведующая эпилептологическим кабинетом Буз во
к@!!{Б1\е1> (8оронеж)
]ема доклада: <<]уберознь:й склероз. {линический слунай>
[у6ерознь:й склероз _ генетическио6условленное прогрессирующее неврологическое
заболевание, которое относится к гп-1@Р патиям. 8 настоящее время разра6отань:
клинические кретерии заболевания, ранняя диагностика, в том числе доклиническая и
таргетное лечение' 8 докладе представлень! новейшие достижения в о6ласти
диагностики и лечении }у6ерозного склероза.
Аокладчик: Буннева й.А., вран неврологического отделения ш92 Бу3 во водкБ [т,|91, к.м.н.
(8оронеж)
1ема доклада : < Ёей рональнь: й цероидн ь:й л и пофусци ноз )
Р!ейрональнь:й цероиднь:й липофусциноз _ это группа генетических заболеваний, в
основе которь!х лежит накопление в клеточнь!х струкцрах нейронов и других тканей
токсического пигмента _ липофусцина. 0осле рослушивания врачи 6удш знать основнь|е
подходь! к диагностике и нзначать таргетной ленение, улучшающее качество жизни.
Аокладчик: йихайлова €.8', зав. отделением медицинской генетики о6осо6ленного
струкцрного подразделения РдкБ ФгАоу во Рним} им.Ё.14.!_]ирогова мз РФ, д'м'н.
(йосква)

!искуссия

3акрь:тие конференции

Руководитель программного комитета Ё,рмоленко Ёаталья Александровна

