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Проблемная комиссия «Эпилепсия. Пароксизмальные состояния» РАМН и Минздравсоцразвития России
Российская Противоэпилептическая Лига

5-8 октября 2011 г.
Ереван, Республика Армения
Тезисы выступлений
5-8 октября состоялся очередной Международный Форум с участием ведущих специалистов в области эпилептологии и пароксизмальных состояний.
Сопредседателями пленарного заседания, посвященного памяти академика Л.О. Бадаляна, были Министр Здравоохранения Республики Армения A.
Kушкян; Председатель Правления Всероссийского
Общества неврологов, академик РАМН Е.И. Гусев; Директор Национального института здравоохранения
Республики Армения М.Н. Авагян; Заместитель директора по науке Национального института здравоохранения Республики Армения, профессор Ю.С. Тунян; член-корреспондент РАМН В.А. Карлов; Председатель Российской Противоэпилептической Лиги,
профессор Г.Н. Авакян; Председатель Противоэпилептической Лиги Литвы, профессор Н. ВайченеМагистрис; Председатель Противоэпилептической
Лиги Молдовы, профессор Ст. Гроппа; Вице Президент Противоэпилептической Лиги Украины, профессор А.Е. Дубенко. С докладами выступили Е.И. Гусев, В.А. Карлов, Г.Н. Авакян, Н. Вайчене-Магирис,
Н.Н. Заваденко, О.Л. Бадалян.
Заседание «Диагностика, дифференциальная диагностика эпилепсий и эпилептических синдромов»
состоялось под председательством Н. ВайченеМагистрис и Л.Р. Зенкова С.Г. Зограбяна и П.Н. Власова. В ходе заседания были рассмотрены современные концепции в классификации и терапии эпилепсий, проблемы и перспективы ведения беременности
при эпилепсии, подходы к дифференциальной диа-

гностике эпилепсии и пароксизмов не эпилептического генеза, а также критерии выбора противоэпилептических препаратов для лечения эпилепсии
у взрослых пациентов.
На заседании «Клиническая эпилептология.
Пароксизмальные состояния» (сопредседатели –
В.А. Карлов, Г.Н. Авакян, Ю.С. Тунян, Ст. Гроппа,
Л.Г. Кириллова) обсуждались современные направления поиска новых противоэпилептических препаратов, особенности терапии пароксизмальных состояний у пациентов с синдромом позвоночной артерии,
роль патологий сна при эпилепсии, подходы к ведению резистентных эпилепсий у детей, cовременное
состояние проблемы эпилепсии и гормонов эпифиза, подходы к оптимизации диагностики синдрома
Веста в Армении, а также биоэтические проблемы
эпилептологии.
Также в рамках Форума состоялись сателлитные
симпозиумы, на которых был представлен Консенсус
Экспертного Совета РПЭЛ по применению оригинальных и дженерических ПЭП, обсуждалась рациональная политерапия эпилепсии; стартовая монотерапия недавно диагностированной эпилепсии, современные АЭП и качество жизни пациентов и другие
актуальные вопросы в сфере эпилепсии и пароксизмальных состояний.
Вашему вниманию мы представляем тезисы выступлений, прозвучавших на Международном Форуме эпилептологов стран СНГ «Эпилепсия и пароксизмальные состояния».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
эпилептологов стран СНГ
«ЭПИЛЕПСИЯ
И ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ»
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