
Ёаун но-пра ктическая конферен ция к [! ада ющий па циент \| > 25.04.2026г.
к9тель @лимп [1лаза>, г. (емерово, ул' Рукавишникова 20.

8ремя Ёаименование секции
10.00
11.00

Регистрация участни ков

€екция <<3пилепсия как причина падений>>

['!редседатели:
8оронкова (.8., (овалеваА.$.,3уев А.А., €тепанов 14.Ё.

11.00-11.20

€импозиум компании [@€Б (Ёе входит в программу нмо)
1ема доклада: <€овременная методо логия вь:6ора лечения эпилепсии1 хирургия и|или
терапия).
.0окладчик: 8оронкова (.8., А'й.Ё', профессор кафедрь: неврологии Фдпо ФгАоу во
кРЁ]4й! им.А'А' [1ирогова> м3 РФ, Р1осква

].1-.2о-1|.4о

€импозиум компании 3йсай (Ёе входит в программу нмо)
1ема доклада: к'[иагноз эпилепсия: жить по своим правилам или по правилам

6олезни?>
Аокладчик: }{овалева [4.[Ф., к.м.н., профессор кафедрь* неврологии, нейрохирургиу' и

медицинской генетики лечебного факультета Ф[-АФ} во Рниму им. Р1.А. [1ирогова й3
РФ, йосква

11.40-12.00

€импозиум компании 3йсай {Ёе входит в программу нмФ)
1ема доклада: к€овременнь|е концепции стартовой монотерапии и ранней политерапии

фокальной эпилепсии'>

!окладчик: €тепанов й'Ё., доцент кафедрь: неврологии и нейрохирургии ФгБоу во
9м|-]!]} Р1инздрава России, кандидат медицинских наук, заведующий 06ластнь:м
э п иле птоло гич еским це нтром Бузоо " @6 ластная кл и н ическа я 6о льница", @мск

12.00_ 12.з0

1ема доклада: к€овременнь!е принципь! терапии присцпов с падениямиу лицженского
пола с эпилепсией>.
Аокладчик: 8оронкова (.3., А.й.Ё., профессор кафедрь: неврологии Фдпо ФгАоу во
(Рниму им.[1.А. [1ирогова> мз РФ, йосква

12.30-13.00

1ема доклада : <<€овремен н ь!е аспекть! хи рургического лечения эпилепсии )
.0,окладчик: 3уев А.А., к.м.н., заведующий нейрохирургическим отделением
Ёационального медико-хирургического центра им Ё.71. !-1ирогова [йинздрава России,

доцент кафедрь: неврологии с курсом нейрохирургии институга усовершенствования
врачей, [йосква

1з.0о-1з.з0

]ема доклада: <<)пилепсия и не только>. (линический пример.
Аокла.+чик: ['!розорова Ё.8., 3аведующая Ф6ластнь!м эпилептологическим центром [-А}3
(емеровская Ф(Б, руководитель (емеровского представительства Ё!_1 <6бъединение
враней-эпилептологов и пациентов>, (емерово

13.з0_14.00 .0'искуссия
14.00-14.30

[1ерерь;в

€екция: к[1ароксизмальнь|е состояния в медицине}
|-|редседатель:

[1розорова Ё.3', }(укова Р!.!-., йалева @.8.,,{ьяненко А.6.

14.з0-15.00

1ема доклада: [1ароксизмальнь!е состояния в неврологии.

Аокладчик: 0 розо рова !!. 8., 3аведующая Ф6ластн ь:м эпилептологическим центром [А!3
(емеровская 9(Б, руководитель (емеровского представительства Ё!-1 <66ъединение

враней-эпилептологов и па циентов>>, (емерово

15.00_15.з0

1ема доклада: кЁарушения ходьбьт и постуральная неустойнивость при болезни
['!аркинсона>

Аокладчик: Ёукова н.г., €и6]_|ч/|!. А.й.Р. профессор кафедрь; неврологии и

нейрохирургии, 1омск
15.30-16.00 1ема доклада : к (а рдиоген н ь!е синкопал ьн ь|е состоя ния ))



.4окладчик: йалева 9.8', , науннь:й сотрудник Аа6оратории нейрососудистой патологии
нии кпссз, кардиолог, к.м.н., (емерово

16.00-16.30
.0оклад по теме: к8ести6улярнь!е причинь! падений>>

-Аокладчик: ,!ьяненко А.о., врач невролог, отоневролог, 1!едицинский центр
кЁейроплюс>, (емерово

16.30-17.00

(линический разбор случая
Будет представлен клинический слунай и пока3ана методология вь;6ора
противоэпилептической терапии или хирургии. Аудитория на практике отра6отает
полученнь{е 3нания.

.{окладник: 8оронкова (.8., А.й.Ё., профессор кафедрьп неврологии Фдпо ФгАоу во
(Рниму им.11.А' [1ирогова> мз РФ, [йосква

17.оо-\7.зо Аискуссия
\7.з0 3акрь:тие конференции

Руководитель программного комитета
Андрей €ергеевин 11етрухин
Ёша!! ер!пешго@уап0ех.гш
1е.гл 891б6160958


