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ЭПИЛЕПСИЯ

События

22-23 марта 2013 г. в городе Калининград прошло
очередное заседание клуба «TOП-эпилептологов»
России. Уже четвертый год подряд эпилептологи из
разных регионов России встречаются для обсуждения различных вопросов эпилептологии, делятся
опытом лечения пациентов с эпилепсией и представляют наиболее интересные случаи из клинической
практики для всеобщего обсуждения. Клуб «ТОПэпилептологов» имеет формат дискуссионной площадки, когда представленный доклад обсуждается и
у каждого члена клуба есть возможность выступить
со своим мнением.
Заседание клуба «TOП-эпилептологов» проводится Российской противоэпилептической лигой совместно с компанией PFIZER – производителем препарата Лирика (прегабалин).
По итогам заседания всем участникам клуба
«TOП-эпилептологов» были выданы именные сертификаты.
Открыл заседание клуба «TOП-эпилептологов»
председатель Российской противоэпилептической
лиги профессор Г.Н. Авакян.

Выступление профессора Г.Н. Авакяна было посвящено актуальным вопросам эпилептологии, в
частности перспективам развития фармакологии в
эпилепсии.
Тел. (901) 548-17-85
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ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊËÓÁÀ
«ÒÎÏ-ÝÏÈËÅÏÒÎËÎÃÎÂ»

Следующий доклад профессора А.В. Лебедевой
был посвящен определению возможностей применения ПЭП при различных нозологиях.

Доклад профессора С.Г. Бурда затронул тему, касающуюся роли формы противоэпилептического
препарата в лечении эпилепсии. В докладе обсуждались различные формы ПЭП и их возможности
применения у дифференцированных групп пациентов.
burds@yandex.ru
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Следующее выступление А.В. Василенко было посвящено диагностическим и клиническим аспектам
мигрени и эпилепсии и затрагивало, с одной стороны, общность данных нозологических единиц, с другой – их различия.
Доклад Л.В. Липатовой продемонстрировал
особенности лечения эпилепсии у пожилых пациентов.

Доклад профессора М.Я. Киссина о клинике и терапии тревожных расстройств у больных эпилепсией
затронул тему коморбидности эпилепсии и аффективных расстройств.

Были обсуждены следующие темы: «Пароксизмальные неэпилептические расстройства движения»
доклад Г.Р. Хузина и «Паника и тревога: трансформация» – доклад М.Н. Дмитриева (фото снизу).

Следующим докладчиком выступил М.Ю. Прокудин на тему «Прогрессирующие миоклонус-эпилепсии». Доклад касался различных состояний,
объединенных в понятие миоклонус-эпилепсии.

В заключении выступили профессора Г.Н. Авакян
и М.Я. Киссин, которые подвели итоги заседания
клуба.
По традиции мы публикуем тезисы докладов.
Материал подготовил профессор С.Г. Бурд.
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