
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Эпилепсия и эпилептические синдромы: современные подходы к тактике ведения 

пациентов с эпилепсией» 

18 ноября 2022 года 

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» с онлайн трансляцией 

 

ПРОГРАММА 

 
08.00-09.00 Регистрация участников 

09.00-09.10 Приветственное слово 

Президиум:  

Белова Анна Наумовна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный специалист по неврологии МЗ 

НО, г. Нижний Новгород 

Чернигина Марина Николаевна – к.м.н., врач-невролог, эпилептолог, клиника 

«Тонус», г. Нижний Новгород 

Емельянова Валерия Владимировна – врач-невролог высшей категории, 

эпилептолог, нейрофизиолог, член экспертного совета по нейрофизиологии РПЭЛ, 

клиника «Тонус», г. Нижний Новгород 

 

09.10-09.30 Доклад «МРТ-диагностика 

эпилепсии  опухолевого генеза»  

Лобанов Игорь Анатольевич,  врач  МРТ, 

главный специалист по нейрорадиологии 

сети клиник «Тонус», г. Нижний Новгород 

09.30-09.50 Доклад «Загадки фокальной  

эпилепсии»  

Утяшев Никита Павлович,   врач невролог-

эпилептолог, заведующий лабораторией  

диагностики и лечения  эпилепсии НМХЦ 

им. Н,И. Пирогова, г. Москва 

09.50-10.10 Доклад «Абсансы, клинико-

энцефалографические корреляты»  

Абрамов Михаил Олегович, заведующий 

отделения Видео-ЭЭГ-мониторирования, 

Институт детской и взрослой неврологии им.  

Святителя Луки, г. Москва 

10.10-10.30 Доклад «Особенности течения 

эпилепсии у детей с фокальными 

кортикальными дисплазиями»  

Айвазян Сергей Оганесович, к.м.н., доцент 

кафедры детской неврологии РМАНПО, 

руководитель отделения эпилептологии и 

ЭЭГ - видеомониторинга Медицинского 

центра «Невро-Мед», ведущий научный 

сотрудник «НПЦ специализированной 

медицинской помощи детям им. Войно-

Ясенецкого» ДЗ г. Москвы 

10.30-10.50 Доклад «Роль антиоксидантов в 

комплексном лечении пациентов с 

эпилепсией»  

Бурд Сергей Георгиевич, д.м.н., профессор, 

руководитель отдела эпилепсии и 

пароксизмальных состояний ФГБУ «ФЦМН» 

ФМБА России, профессор кафедры 

неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, г. Москва  

10.50-11.10 Доклад «Кетогенная диета- 

терапия через века или модные 

тенденции?»  
 

Томенко Татьяна Рафаиловна, к.м.н., 

заведующий Центром  мозговых дисфункций  

и эпилепсии  Европейского  медицинского 

центра УГМК-Здоровье, президент  
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Уральской  Ассоциации  эпилептологов, г. 

Екатеринбург 

11.10-11.30 Доклад компании-спонсора 

«АстраЗенека». Не входит в 

программу НМО. 

«Диагностика и лечение 

неоперабельных плексиформных 

нейрофибром у детей при 

нейрофиброматозе 1типа»  

Дорофеева Марина Юрьевна, к.м.н., 

ведущий научный сотрудник Отделение 

психоневрологии и эпилептологии 

ОСП Научно-исследовательский 

клинический институт педиатрии им. 

Академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ 

РФ Президент Фонда «Содружество», г. 

Москва 

11.30-12.00 Доклад «Генетические формы 

эпилепсии, ассоциированные с 

фебрильными приступами» 
Genetic forms of epilepsy associated 

with febrile seizures 

 

Шарлотта Драве (Charlotte Dravet)  
(Франция) — французский психиатр и 

эпилептолог. Президент Французской Лиги 

по Борьбе с Эпилепсией и член Комиссии по 

классификации и терминологии эпилепсии 

(Commission Classification of Epilepsies) 

Международной Лиги по Борьбе с 

Эпилепсией (ILAE) 

12.00-12.40 Перерыв 

12.40-13.00 Доклад «Фокальные эпилепсии  у 

детей: прошлое и будущее»  

Щедеркина Инна Олеговна, к.м.н., 

руководитель Центра по лечению 

цереброваскулярной патологии у детей и 

подростков (центр детского инсульта) ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ», г. Москва 

13.00-13.20 Доклад компании-спонсора «Эйсай». 

Не входит в программу НМО. 

«Ведение пациентов с эпилепсией и 

соматической   коморбидностью» 

 

Лебедева Анна Валерьяновна -д.м.н.,  

профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, заведующая ОМО по 

неврологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», г. 

Москва 

13.20-13.50 Доклад «Новая классификация 

эпилептических синдромов на 

примере синдрома Кожевникова-

Расмуссена»  

 

Мухин Константин Юрьевич - д. м. н., 

профессор, руководитель Института детской 

неврологии и эпилепсии имени Святителя 

Луки, действительный член-корреспондент и 

эксперт Всемирной ассоциации детских 

неврологов и Европейской   академии 

эпилепсии, г. Москва 

13.50-14.10 Доклад «Диагностическая и 

терапевтическая задача 

Комбинация возрастзависимых 

эпилептиформных разрядов (ранее 

называемых доброкачественными 

фокальными эпилептиформными 

изменениями детского возраста), 

поражений головного мозга и 

структурных фокальных 

эпилепсий» 

A real  diagnostic and therapeutic 

challenge Combinations of  age-related 

epileptiform dischanges 

Ханс Хольтхаузен, доктор медицины, 

профессор, руководитель детского 

эпилептологического центра Фохтеройд, 

член научно-экспертного совета Schon Klinic, 

Бавария, Германия 
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ilepsies(formerly called benign focal 

epileptiform dischanges of childhood), 

brain lesions and structural focal 

epilepsies 

 

14.10-14.30 Доклад компании-спонсора «Эйсай». 

Не входит в программу НМО. 

«Перампанел в лечении 

эпилепсии- опыт ИДНЭ им 

Свт. Луки»  

 

Мухин Константин Юрьевич - д. м. н., 

профессор, руководитель Института детской 

неврологии и эпилепсии имени Святителя 

Луки, действительный член-корреспондент и 

эксперт Всемирной ассоциации детских 

неврологов и Европейской   академии 

эпилепсии, г. Москва 

14.30-14.50 Доклад «Хирургия  эпилепсии у  

детей с туберозным склерозом»  

Меликян Армен Григорьевич -  д.м.н., 

профессор, заведующий 2 детским 

отделением НИИ нейрохирургии им. Н.Н. 

Бурденко, г. Москва 

14.50-15.10 Доклад «Генотип-ориентированное 

лечение эпилепсии: рутинная 

практика и перспективы»  

Шарков Артем Алексеевич, невролог,  

научный сотрудник ,  Научно-

исследовательский клинический институт 

педиатрии им. Академика Ю.Е. Вельтищева 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. 

Москва 

15.10-15.30 Доклад «Клинический  вариант 

течения эпилепсии при мутации в 

гене SLC6A1»  

Прыгунова Татьяна Михайловна,  к.м.н., 

заведующим кабинетом  эпилептологии и 

нейрофизиологии Центра ментального 

здоровья ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород  

15.30-15.50 Доклад «Рефлекторные формы 

эпилепсии. Первичная эпилепсия 

чтения (клиническое наблюдение)»  

Долганова Екатерина Михайловна, врач-

невролог,  нейрофизиолог,    клиника 

«Тонус», г. Нижний Новгород 

15.50-16.10 Доклад «Клинический полиморфизм 

гемиплегической мигрени. Случай из 

практики»  

Емельянова Валерия Владимировна, врач-

невролог высшей категории, эпилептолог, 

нейрофизиолог, член экспертного совета по 

нейрофизиологии РПЭЛ, клиника «Тонус», г. 

Нижний Новгород 

16.10-16.20 Дискуссия. Закрытие конференции 

 

 


