
УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭПИЛЕПТОЛОГОВ

17 марта 2023 г

Межрегиональная конференция с он-лайн трансляцией на сайте 

«Актуальные вопросы эпилептологии 2023»

г. Екатеринбург

он-лайн трансляция на сайте:

Зал 1 https://events.webinar.ru/17891649/2128050505

Зал 2 https://events.webinar.ru/20107333/1349192073

*в программе указано местное время (GMT+5)

8.30-9.00* Регистрация участников 30 мин

9.00-9.20 Приветственные слова

Волкова Л.И. – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой нервных 
болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО  
Уральского государственного медицинского университета 
Минздрава России, научный руководитель неврологической 
клиники , ГАУЗ СО,«Свердловская областная клиническая 
больница № 1». Главныйвнештатный специалист - невролог 
УрФО

Дугина Е.А. – д.м.н., главный врач ГАУЗ СО МКМЦ "Бонум", 
главный внештатный специалист-детский невролог УрФО

Алашеев А.М. – к.м.н. главный невролог Министерства 
здравоохранения Свердловской области

Сулимов А.В. – к.м.н., главный внештатный невролог 
Свердловской области,  зам. главного врача по научной работе 
МАУ ГДКБ №9

Перунова Н.Ю., д.м.н., Советник Уральской Ассоциации 
Эпилептологов.

Томенко Т.Р., к.м.н., Президент Уральской Ассоциации 
Эпилептологов.

15 мин

https://events.webinar.ru/17891649/2128050505
https://events.webinar.ru/20107333/1349192073


Общие вопросы эпилептологии.
Зал 1

Председатели- д.м.н. Перунова Н.Ю, к.м.н. Томенко Т.Р.

9.20 - 9.45 Эпилептиформная активность на ЭЭГ и когнитивные 
нарушения: наблюдать или лечить? Ламотриджин
в альтернативной монотерапии эпилепсии

Мухин К.Ю. – д.м.н., профессор, научный руководитель 
«Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии (ИДВНЭ) 
им. Святителя Луки, действительный член и эксперт Европейской 
академии эпилепсии (EUREPA), действительный член и эксперт 
Всемирной ассоциации детских неврологов, член Президиума 
Российской Противоэпилептической лиги (Москва)

Симпозиум компании  Адкалоид. Не входит в программу НМО

25 
мин

9.50-10.15 Мозжечок и эпилепсия

Белопасов В.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с курсом ПДО Астраханского 
государственного медицинского университета, заслуженный врач 
РФ, член Президиума Правления Всероссийского общества 
неврологов МЗ РФ (Астрахань).

25 
мин

10.20-10.45 Эпилепсия и когниция: есть ли связь между поколениями

Морозова Е.А. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской 
неврологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 
главный детский эпилептолог УЗ по г. Казани МЗ РТ, Главный 
Главный внештатный детский специалист невролог ПФО, 
заслуженный врач РТ 

Симпозиум компании  Эйсай. Не входит в программу НМО

25
мин

10.50-11.15 Аутоиммунные энцефалиты - сложности диагностики

Перунова Н.Ю., д.м.н., Советник Уральской Ассоциации 
Эпилептологов (Екатеринбург)

25 
мин

11.20-11.45 Анализ МРТ негативной эпилепсией с использованием 
искусственного интеллекта для выбора тактики лечения. 

Шершевер А.С. – д.м.н., профессор, ГБУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер». 

Соавторы: Соловьева С.Н., Сурова Е.Е., Аскарова Е.Ф., Томенко Т. 
, Сорокова Е.Е., ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина». Научно-
исследовательский центр «Авантренд», УГМК-Здоровье 
(Екатеринбург).

25 
мин

11.50 - 12.15 Эпилептические энцефалопатии  - современный взгляд на 25



проблему

Оливье Дюлак (Франция) -
PhD, MD профессор, президент научного совета Французского 
фонда по исследованию эпилепсии

мин

12.20-12.40 Кофе –брейк 20 мин

Хирургия эпилепсии
Зал 1

Председатели – д.м.н. Шершевер А.С., к.м.н. Сулимов А.В.
12.40-13.05 От первого приступа до хирургии

Стефано Франсионе - MD, врач невролог, нейрофизиолог, Центр 
хирургии эпилепсии Клаудио Мунари (Италия)

20 
мин

13.10 -13.30 МРТ по эпипротоколу – что нужно учесть

Алиханов А.А. - д.м.н, заведующий отделением лучевой
диагностики ФГБУ РДКБ Минздрава России, член Европейского
Радиологического и нейрорадиологического обществ, лектор 
Европейского Радиологического Общества (ESOR), профессор.
(Москва)

20 
мин

13.35-13.55 Фокальные корковые дисплазии - тактика эпилептолога  -
медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Айвазян С.О. - к.м.н., руководитель отделения эпилептологии 
медицинского центра "Невромед", ведущий научный сотрудник 
НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. 
В.Ф.Войно-Ясенецкого, доцент кафедры детской неврологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. Член экспертных советов по 
нейрофизиологии и хирургии эпилепсии Российской 
противоэпилептической лиги (Москва)

Симпозиум компании  Нутриция. Не входит в программу НМО

20 
мин

14.00-14.20 Прехирургия эпилепсии - эффективная преемственность

Утяшев Н.П. -врач невролог отделения  нейрохирургии 
Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова 
Минзрава РФ (Москва)

20 
мин

14.25-14.45 Хирургическое лечение эпилепсии – расширяя горизонты 
возможностей.

Зуев А.А. - д.м.н., заведующий нейрохирургическим отделением 
НМХЦ им Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой нейрохирургии 
Института усовершенствования врачей (Москва)

20
мин

14.50-15.10 Постоперационные ЭЭГ паттерны, динамика изменений, 
тактика ведения

Синкин М.В. – д.м.н., невролог, врач функциональной диагностики, 
старший научный сотрудник, руководитель группы 

20 
мин



нейрофизиологии НИИ им Склифосовского (Москва)
15.10-15.40 Обед 30 

мин
Генетика эпилепсии

Зал 2

Председатель – д.м.н. Туйчибаева Н.М., Шарков А.А., 
12.40-13.05 Генетические обследования в практике врача  - невролога

Шарков А.А. – невролог, эпилептлог, нейрогенетик МЦ Геномед, 
научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии 
Научно-Исследовательского Клинического Института Педиатрии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Руководитель российского
подразделения young epilepsy section ILAE. (Москва)

20 
мин

13.10-13.30 Туберозный склероз - современные возможности 
диагностики и терапии

Дорофеева М.Ю.  – к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
психоневрологии и эпилептологии Научно-Исследовательского 
Клинического Института Педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
(Москва)

20 
мин

13.35-13.55 Неврологические проявления энцефалотригеминального 
ангиоматоза

Цоцонава Ж.М - к.м.н, доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсом ПДО Астраханского государственного 
медицинского университета, главный внештатный специалист по 
детской неврологии МЗ Астраханской области и Южного 
федерального округа (Астрахань)

20 
мин

14.00-14.20 Геластические приступы, тактика диагностики и 
терапия

Туйчибаева Н.М. – д.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом
медицинской психологии ТМА (Ташкент)

20 
мин

14.25-14.45 Тема уточняется

Ноговицын В.Ю. - к.м.н., Европейский Медицинский Центр, член 
Ассоциации специалистов по клинической нейрофизиологии 
(АСКЛИН) (Москва)

20 
мин

14.50-15.10 Кетогенная диета при генетических эпилепсиях - случаи 
афористичной ремиссии

Шестакова О.И. - к.м.н, руководитель центра неврологии и 
эпилептологии святого Пантелеймона ООО «МЦСМ Евромед», 
доцент кафедры  неврологии и нейрохирургии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (Омск)

Симпозиум компании  Нутриция. Не входит в программу НМО
15.15-15.50 Обед 35 



мин

Вопросы детской эпилепсии
Зал 1

Председатели – д.м.н. Перунова Н.Ю., к.м.н. Томенко Т.Р.
15.50-16.20 Дифференциальный диагноз абсансных приступов

Морозов Д.В. - к.м.н., доцент кафедры детской неврологии 
Казанской Государственной  Медицинской академии – филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (Казань)

20 
мин

16.20-16.40 Этиологически-специфическая эффективность 
антиэпилептических препаратов при фокальной 
эпилепсии

Рахманина О. А. - к.м.н., доцент кафедры детских болезней и 
поликлинической педиатрии 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
невролог-эпилептолог ГАУЗ ТО ОЛРЦ (Тюмень)

Симпозиум компании  Алкалоид. Не входит в программу НМО

20 
мин

16.40-17.10 Не просто «просто фебрильные приступы»

Ельшина О.Д. – к.м.н., нейрофизиолог, сомнолог, эпилептолог 
(Нижний Новгород)

20 
мин

16.50-17.10 Продолженная эпилептиформная активность на ЭЭГ, 
тактика и терапия

Волков И.В. – к. м.н. руководитель эпилептологического центра Св. 
Валентина на базе ГНЦ «Сибнейромед» (Новосибирск)

Симпозиум компании  Герофарм. Не входит в программу НМО

20 
мин

17.10-17.30 Отдельные вопросы лекарственного обеспечения 
пациентов с диагнозом  эпилепсия

Сулимов А.В.  - к.м.н., главный внештатный невролог 
Свердловской области,  зам. главного врача по научной работе 
МАУ ГДКБ №9 (Екатеринбург)

20 
мин

17.30-17.50 Как не пропустить паттерн гипсаритмии на ЭЭГ: 
спорные моменты диагностики для практического врача

Тихомирова Е.Н. - врач-невролог ГАУЗ СО МКМЦ 
"Бонум"(Екатеринбург)
Соавтор: Ельшина О.Д. к.м.н., нейрофизиолог, сомнолог, 
эпилептолог (Нижний Новгород)

17.50-18.10 Когнитивная реабилитация при эпилепсии

Томенко Т.Р. – к.м.н., Президент Уральской ассоциации 
эпилептологов, заведующая Центром мозговых дисфункций и 
эпилепсии, УГМК-Здоровье, заведующая лабораторией 

20 
мин



когнитивно-поведенческих исследований человека УрФУ, 
ассистент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики, ФГБОУ ВО УГМУ (Екатеринбург)

18.10-18.30 Закрытие конференции.
Обсуждение

Возрастные особенности эпилепсии
Зал 2

«Эпилепсия у взрослых пациентов»
Председатель – к.м.н. Бархатов М.В., к.м.н. Ямин М.А.

15.50-16.10 ВИЧ и эпилепсия

Пономарева И.В.- к.м.н., заведующий неврологическим отделением 
ПК№2, руководитель кабинета по оказанию помощи больным с 
эпилепсией и другими пароксизмальными состояниями ГАУЗ ОКБ 
3; Центр неврологии и медицины сна. (Челябинск)

Симпозиум компании  Пик-фарма. Не входит в программу НМО

20 
мин

16.10-16.30 Диагностика и лечение эпилепсии при цереброваскулярных 
заболеваниях

Ямин М.А.  – к.м.н., главный внештатный эпилептолог МЗ РО, 
ассистент кафедры персонализированной и трансляционной 
медицины РостГМУ, руководитель «Областного 
эпилептологического центра» ГАУ РО «ОКДЦ» (Ростов)

Симпозиум компании  Алкалоид. Не входит в программу НМО
16.30-16.50 Фотосенситивность. Фотостимуляция. Проведение, 

трактовка результатов пробы.

Самыгин Д.В.- врач функционального диагностики, МЦ 
Нейродон, Ростов-на-Дону, руководитель "Первой Школы ЭЭГ-
техников", член экспертного совета по нейрофизиологии 
Российской Противоэпилептической Лиги, член Ассоциации 
специалистов по клинической нейрофизиологии (АСКЛИН) 
(Волгоград)
Лемешко И.Д. - к.м.н.,  невролог, эпилептолог, врач 
функциональной диагностики ЦКБ РАН, руководитель 
лаборатории ВЭМ Первой Школы ЭЭГ-техников, член АСКЛИН, 
( Москва)

20 
мин

16.50 -17.10 Постиктальные состояния: что мы знаем?

Бархатов М.В -к.м.н., директор Центра эпилептологии и детской 
неврологии М.В. Бархатова ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России,
главный детский невролог Сибирского ФО МЗ РФ;
Руководитель Сибирского филиала НП "Объединение врачей-
эпилептологов и пациентов"  (Красноярск)

Симпозиум компании  Алкалоид. Не входит в программу НМО

20 мин



17.10-17.30 VNS терапия при эпилепсии

Агафонова М.К. – к.м.н., невролог-эпилептолог ГКБ№40

20 
мин

17.30-17.50 Кардиальные риски у пациентов с эпилепсией. Современные 
подходы к терапии.

Вагина М.А. - к.м.н.,  врач-невролог  высшей категории кабинета 
пароксизмальных состояний консультативно-диагностической 
поликлиники  ГАУЗ СО «СОКБ №1» (Екатеринбург)

20 
мин

17.50-18.10 Особенности клинического течения структурной 
посттравматической эпилепсии у ветеранов боевых 
действий

Кирилловских О.Н - к.м.н., ОГУЗ СОКП Госпиталь Ветеранов 
войн; руководитель, врач невролог-эпилептолог, врач 
функциональной диагностики МЦ «Альфа-ритм» (Екатеринбург)

20 
мин

18.10-18.30 20 
мин

15.50 – 17.00 Мастер класс «Нейрософт» 70 
мин


