Р!аун но-п

рактическая конферен ция

:

< [1

ада ющи й па циент !!

>

.(ата проведения: 22'65'2626 г.
йесто проведения: г. Астрахань, ул. Адмирала Ёахимова 60
Фтель к3олотой затон)
Ёаименование секции

8ремя
09.00-10.00

Регистрация участников

!треннее заседание

[1редседатели:

Белопасов 8'8', 8оронкова (.8., 0ласов [!.Ё.
Фткрь:тие конференции
10.00-10.10

_

заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом
последипломного образования Астраханского [й}, А.й.Ё., профессор (дс:рзщцэ|€импозиум компании }Ф€Б (Ёе входит в программу }![!|@)
Белопасов 3.8'

1ема доклада: <[/!есто новь|х

10.10-10.40

А3!_1 в

терапии эпилепсии у в3росль|х)

.{оклад 6удет посвящен эффективности новь!х антиэпилептических препаратов у
пациентов с различнь!ми

формами

эпилепсии.

11окладчик: 8ласов п.н., профессор кафедрь: неврологии медико-стоматологического
медицинского университета, А.й.Ё., профессор (!йосква).
€импозиум компании Алкалоид (Ёе входит в программу ЁйФ)
1ема доклада: <<€овременнь1е принципь! терапии присцпов с падениямиу лицженского
пола с эпилепсией>.

10.40-11.10

11.10- 11.40

6удш рассмотрень: осо6енности эпилепсии у женщин' влияР1ие заболевания на
организм женщинь! и особенности терапии. [осле прослушивания доклада врачи 6удш
уметь на3начать терапию с учетом гендерного аспекта.
Аокладчик: 3оронкова (.3., профессор кафедрь! неврологии ФА!-]6 ФгАоу 8Ф РЁйй! им.
Ё.Р1. |_1ирогова й3 РФ, д.м.н' (|т1осква)
€импозиум компании Алкалоид (Ёе входит в программу Ё[!|Ф)
1ема доклада : <.(етские абса нснь:е эп илепси и >.
,0,етские абсанснь:е эпилепсии (!А3) встречаются до 2|% всех эпилепсий детского
возраста. 8 настоящее время изучень! этиология и патогенез АА3. Ранняя диагностика и
правильно подо6ранное лечение улучшает результать{ лечения и качество жизни
пациентов. 8 докладе представлении последние рекомендации [:|еждународной
противоэпилептической лиги по лечению пациентов с ,{А3. [1осле прослушивания
доклада врачи 6удш знать о диагностике и видах,{А3, вариантах течения и ленении .{А3'
.&окладчик: Ёрмоленко Ё'А., главнь:й детский невролог департамента 3дравоохранения
8оронежской о6ласти, заведующая неврологическим отделением Буз во к8Ф.[(Б|х!э1>,
8 докладе

д.м.н.(8оронеж)

1ема доклада: !-енетика эпилепсий при нарушениях кортикального развития.

{_1уги

терапии.

8 докладе 6удет представлена классификация нарушений кортикального развития

|1.4о-12.1о

\2.1о-12.40

особенности клинического течения эпилепсия при даннь!х струкцрнь!х изменениях.
1акже будуг освещень{ современнь:й даннь:х генетических мраций, обусловливающих
нарушению нейроонтогенеза.
,!,окладчик: [.|!естакова 9льга Альининна, к.м.н., ассистент кафедрь: неврологии .{[1Ф
фгБоу 86 @м!_й! [йинздрава России, руководитель центра неврологии и эпилелсии
святого [1антелеймона при ооо мцсм кЁвромед>, руководитель Фмского
представительства }!!-'! <Фбъединение враней-эпилептологов и пациентов)), врач-невролог
Бузоо кФ.{(Б>, 6мск
€импозиум компании Алкалоид (Ёе входит в программу Р{[!{@}
1ема доклада: <3ффективность монотерапии ламотриджином у женщин).
3 докладе 6удг представлень! алгоритмь! лечения эпилепсии с учетом гендернь!х
особенностей эффективности и 6езопасно сти антиэпилептических препаратов.
Аокладчик: 1оменко т.Р., [1резидент !ральской Ассоциации эпилептологов, к.м.н.
(Ёкатеринбург)

12.40-13.30

и

['!ерерь:в

3енернее заседание

!рздсщ:

[рмоленко Ё.А,., !{оцонава

1з.з0-14.00

14.00-14.30

$.й.

1ем? доклада: 8ести6улярнь!е нарушения в практике невролога.
[оло вокружен ие я вляется одн им из наи6о лее расп ростра нен н ь!х жало6 неврологических
6ольнь:х. [1рининь: данного нарушения разноо6разнь: и тре6уют тщательного
о6следования больного с целью угочнения причинного фактора и под6ора терапии.
.0,окладчик: Белопасов 8.8., заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом
последипломного образования Астраханского [[й!, д.м.н., профессор (Астр!щ!!)
]ема доклада: <,{ифференциальнь:й диагноз синкопальнь!х сосгояний разлинной
этиологии и эпилепсии у детей >>>
8 докладе будуг рассмотрень1 различнь!е причинь| синкопальнь!х состояний в рамках
нейрогеннь:х и соматогеннь!х обмороков, а также вопрось| дифференциальной
диагностик и с эпилепсией.

@|-{оцонаваж.м.,доценткафедрьгневрологииинейрохирургиискурсом

последипломного образования Астраханского [-!!1}, к.м'н.' доцент (Астрад9дч)
]ема доклада: <[1адения у пациентов с 6олезнью [1аркинсона>
8 докладе 6удет рассмотрена проблема падений у апциентов с болезнью [1аркинсона,

14.з0-15.00

15.00-15.з0

диагностические

критерии и современнь!е

подходь! к терапии.

.0окладчик: йасютина €.[й., ассистент кафедрь! неврологии и нейрохирургии с курсом
последипломного о6разован ия Астраханско го [[й!, к.м' н. (Астрахан ь).
1ема доклада: <<|1ндивидуальнь:й подход к вопросу реа6илитации постинсультного
пациента)
8 докладе 5удг рас1мотрень: про5лемь: реа6илитации 6ольнь:х перенесших инсульт.
[1редставлен мультидисциплинарнь:й подход, направленнь:й на восстановление
дви гател ьн ь!х, рече вь!х и когн ити вн ь:х фун кци й.

Аокладчик: €таценко

8.й., к.м.н., доцент (8олгоград).

1ема доклада: 8згляд ревматолога на лечение болевого синдрома

у

коморбиднь:х

пациентов.

15.з0_16'00

Аокладчик: [1олякова ю.в.., науннь:й сотрудник ла6оратории методов лечения и
профилактики за6олеваний суставов, заведующая консультативно-диагностическим
отделением ФгБну нии киэР им. А.Б. 3боровского, к.м.н. (8олгоград)
€импозиум компании 8ашзс[ Ёеа!![ (Ёе входит в программу ЁйФ)
1ема доклада: к(омплексньпй подход к профилактике и терапии осложненного сахарного

16.00-16.30

диабета>
8 докла.це 6удет рассмотрена про6лема диабетинеской нейропатии, основнь!е принципь!
диагностики и лечения.

Аокладчик: йухамедзянова Р.й' ассистент кафедрь: неврологии и нейрохирургии с
курсом последипломного о6разования Астраханского |-[й}, к.м.н. ( Астрахань).
1ема доклада: <<[1рининь: резкого падения при эндокринной патологии)
,{оклад посвящен проблеме разноо6разнь!х неврологических осложнений эндокринной
патологии, тре6ующих тщательного обследования 6ольного с целью под6ора адекватной
16.з0_17'00
терапии.
.0,окладчик: !-ригорьева }@.[., ассистент кафедрь: неврологии и нейрохирургии с курсом
последи пломного о6разова н ия Астраханского [!!]!, к.м' н. ( Астраха н ь).
16.30-17.00
.[искуссия
17.оо
3акрь:тие конференции
Руководитель программного комитета:
Белопасов 8ладимир 8икторовин - А.й.Ё., профессор, заведующий т кафедрой неврологии и
нейрохирургии с курсом пдо ФгБоу во кАстраханский государственнь;й медицинский
ун и ве рситет>> !\4 и н и сте рсгва здра воохра не н ия Р оссии,
3аслуженнь:}ъран РФ, нлен !-1резидиума правления 8сероссийского о6щества неврологов.
" Астра ха н ь,,{еь +7 985з629984 е-гп а : Бе о ра зоу@уа!сех.щ
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