
X Научно-практическая   конференция 

«Актуальные вопросы неврологии и эпилептологии» 

17 мая 2019 года 

Гостиничный комплекс «Золотой Затон» 

Астрахань, ул. Адмирала Нахимова 60 

 

 

Регистрация: 09.00-10.00. 

Утреннее заседание: 10.00-13.00  

Председатели: В.В. Белопасов, К.Ю.Мухин. 

10.00-10.10 Открытие конференции.  

10.10-10.40.  

Тема доклада: «Эпилепсия при фокальных кортикальных дисплазиях». 

В докладе будут отражены современные аспекты диагностики фокальных кортикальных 

дисплазий и подходы к антиэпилептической терапии. После прослушивания доклада 

аудитория будет располагать достаточной информацией для внедрения всех возможных 

методов диагностики и лечения эпилепсии у пациентов с фокальными кортикальными 

дисплазиями. 

Докладчик: Мухин К. Ю. (д.м.н., профессор,  Руководитель Клиники Института детской 

неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки, Москва).   

10.40-11.10.  

Тема доклада: «Судороги при беременности». 

В докладе  будут затронуты актуальные проблемы ведения беременности у пациенток с 

эпилепсией. Возможные осложнения во время беременности и родов и правильная 

тактика диагностических и лечебных мероприятий у беременных, страдающих 

эпилепсией. Врачи после прослушанной лекции будет ориентироваться в назначении 

адекватной терапии беременным с различными формами эпилепсии. 

Докладчик: Белопасов В.В., (д.м.н.,  профессор, заведующий  кафедрой неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ, 

заслуженный  врач РФ, Астрахань). 

11.10-11.35.  

Тема доклада: «Дифференциальный диагноз и неотложные мероприятия при 

судорожных и синкопальных состояниях у детей». 

В докладе будут отражены важные практические аспекты  дифференциального диагноза и 

дифференцированных неотложных мероприятий при судорожных и синкопальных 

состояниях у детей. Врач-невролог встречается с большим многообразием 

пароксизмальных состояний в детской практике – от наследственных заболеваний до, т.н. 

синдрома вегетативной дисфункции. Врач после прослушанной лекции будет уметь 

ставить диагноз наиболее часто встречающихся нарушений в детской практике и 

оказывать своевременную и таргетную помощь. 

Докладчик: Шайтор В.М.  (д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи 

ГБОУ ВПО Северо-западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова МЗ РФ, Санкт-Петербург). 

11.35-12.00. 

 Тема доклада: «Фармакотерапия эпилепсии - современные широкие возможности и 

технологии против устаревших узких стереотипов». Доклад посвящен актуальной теме 

для практического врача - как сделать правильный выбор из всего многообразия 

антиэпилептических препаратов, как выстроить индивидуальную многоэтапную 

стратегию многолетнего лечения. В выборе данной стратегии врачу могут оказывать 

помощь как многочисленные интернет-ресурсы, так и современные технологии и 

цифровые устройства. После прослушанной лекции врачи будут уметь осуществлять 

индивидуализированный выбор терапии эпилепсии, а так же пользоваться современными 

цифровыми устройствами-помощниками в выборе лечения. Это даст возможность не 



упустить ни одной возможности для лечения данного конкретного больного, т.е. 

добиваться у него максимальных результатов. 

Докладчик: Воронкова К.В. (д.м.н., профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

ЦКБ РАН, вице-президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», 

Москва).  

12.00 - 12.25.  

Тема доклада:  «Влияние коморбидной патологии на течение эпилепсии у детей». В 

докладе будет рассмотрена актуальная проблема коморбидности эпилепсии, ее влияние на 

формирование истинной и псевдорезистентности. Будет представлен алгоритм 

диагностики и тактики ведения пациентов данной категории на конкретных клинических 

примерах, демонстрирующие современные возможности эффективной рациональной 

терапии эпилепсии. Полученная информация даст возможность врачам  подбирать 

рациональную терапию  и  добиваться у него максимальных результатов. 

Докладчик: Цоцонава Ж.М. (к.м.н., доцент, главный внештатный детский невролог МЗ 

АО и ЮФО МЗ РФ,  ФГБОУ ВО «Астраханский  государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения России, руководитель Астраханского  

представительства НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», Астрахань). 

12.25-12.50.  

Симпозиум компании ЮСБ. 

Тема доклада: «Как специалисту сделать выбор в пользу нового 

антиэпилептического препарата».  Доклад посвящен обсуждению устаревших 

стереотипов в эпилептологии, которые при их широком использовании могут 

препятствовать достижению высоких показаний в лечении. Докладчик представит 

слушателям информацию о возможности использования всего широкого спектра 

противоэпилептической терапии. Научит не бояться применять новые препараты, в 

использовании которых у аудитории может не быть опыта, что является препятствием для 

лечения пациентов. После прослушивания доклада аудитория будет располагать 

достаточной информацией для внедрения всех возможных методов лечения эпилепсии в 

свою практику. 

Докладчик: Воронкова К.В. (д.м.н., профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

ЦКБ РАН, вице-президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», 

Москва).  

Не входит в НМО. 

12.50-13.00  - дискуссия. 

13.00.-13.30.   Перерыв. Кофе-брейк.  

 

Дневное заседание: 13.10-16.00. 

Председатель: Ж.М. Цоцонава, О.И. Шестакова. 

13.30-13.50.  

Тема доклада: «Фокус на новые технологии лечения фармакорезистентных 

эпилепсий». В докладе буду рассмотрены один из новых методов лечения 

фармакорезистентных эпилепсий: кетогенная диета; обозначены критерии включения в 

цикл введения кетогенной диеты, понятие о фармакорезистентной эпилепсии,  тактика 

отбора пациентов, настройки стимулятора ведение пациентов, схемы лечения у детей и 

взрослых.  Будет продемонстрировано обзор современной литературы и опыт 

собственных клинических случаев. После прослушивания доклада аудитория будет 

располагать достаточной информацией для внедрения всех возможных методов лечения 

эпилепсии в свою практику. 

Докладчик: Шестакова О.И. (к.м.н., руководитель центра неврологии и эпилептологии 

святого Пантелеймона на базе ООО «МЦСМ «Евромед», ассистент кафедры неврологии 

ДПО Ом ГМУ РФ МЗ, руководитель Омского представительства НП «Объединение 

врачей-эпилептологов и пациентов», Омск) 

13.50-14.10. 



Тема доклада: «Неэпилептические пароксизмы у детей и подростков». В результате 

полученной информации врачи педиатры, терапевты, врачи общей практики, неврологи и 

кардиологи смогут проводить необходимую профилактику пароксизмальных состояний; 

дифференцировать различные варианты нарушений поведения, пароксизмальных 

нарушений движений и сознания у детей. Полученная информация позволит врачам 

своевременно назначить специфическую диагностику и эффективную терапию.  

Докладчик: Бархатов М.В. (Главный детский невролог Сибирского ФО, руководитель 

Центра эпилептологии, неврологии и нарушений сна МЦ "Лабиринтмед", руководитель 

Сибирского представительства НП "Объединение врачей-эпилептологов и пациентов", 

к.м.н., Красноярск). 

14.10-14.35  

Тема доклада: «Предхирургическое обследование и лечение пациентов с 

фармакорезистентной эпилепсией». В настоящее время существуют алгоритмы 

прехирургического обследования, которые обеспечивают максимальную точность 

выполнения операции. В докладе будут представлены современные данные по вопросу 

прехирургического обследования, что поможет врачам направить пациентов в 

соответствующие центры для качественной помощи.  

Докладчик: Зуев А.А. (к.м.н., заведующий  нейрохирургическим отделением НМХЦ 

НИИ им. Пирогова, Москва). 

14.35-14.55 . 

Тема доклада: «Эпилептические приступы и инсульт». 

Информация, представленная в докладе позволит повысить  образовательный уровень 

неврологов, эпилептологов, терапевтов по вопросам инсульта и постинсультных 

эпилептических приступов. Будут представлены практические рекомендаций. После 

прослушивания доклада аудитория будет располагать достаточной информацией 

назначению противоэпилептической терапии при инсультах.  

Докладчик: Беляев О.В. (к.м.н., главный врач МЦ ЭпиЦентр, ассистент кафедры 

неврологии Волгоградского ГМУ,  руководитель Волгоградского представительства НП 

«Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», Волгоград) 

14.55-15.15. 

Тема доклада: «Оптимальный набор монтажных схем ЭЭГ для диагностики 

эпилепсии у взрослых». В докладе будет отражено понимание электрических процессов, 

происходящих в коре, позволит повысить качество диагностики эпилепсии, а 

использование рекомендаций по проведению ЭЭГ – повысит выявляемость, одновременно 

снижая риск диагностических ошибок 

Докладчик: Самыгин Д.В. (заведующий отделением диагностики эпилепсии, член 

экспертного совета по нейрофизиологии Российской Противоэпилептической Лиги 

(РПЭЛ), врач функциональной диагностики, нейрофизиолог МЦ «ЭпиЦентр», Волгоград). 

15.15-15.35.  

Тема доклада: «Неврологические осложнения эндокринной патологии». 

В докладе будут рассмотрены формы поражения нервной системы при различной 

патологии эндокринной системы. Будут представлены современные алгоритмы 

диагностики и лечения. Полученные знания помогут врачам в практической деятельности 

обеспечить адекватный объем дообследования и раннюю профилактику неврологических 

нарушений у пациентов с эндокринными расстройствами. 

Докладчик: Белопасов В.В. (д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ, 

заслуженный  врач РФ, Астрахань). 

15.35-15.55. 

Тема доклада: «Патогенетическая терапия неврологических осложнений сахарного 

диабета». Сообщение позволит акцентировать внимание врачей на неврологические 

осложнения сахарного диабета и современные подходы терапии. После прослушивания 

доклада аудитория будет располагать современной информацией для внедрения всех 



возможных методов лечения неврологических осложнений сахарного диабета в свою 

практику. 

Докладчик: Мухамедзянова Р.И. (к.м.н., ассистент  кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ, Астрахань). 

 

15.55-16.00. Дискуссия. Закрытие конференции. 

 

Руководитель программного комитета: 

Белопасов Владимир Викторович - д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой  неврологии 

и нейрохирургии с курсом ПДО  ФГБОУ ВО «Астраханский  государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения России, 

Заслуженный врач РФ, член Президиума правления Всероссийского общества неврологов. 

Астрахань, тел. +79053629984 

e-mail: belopasov@yandex.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


