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Итоги Межрегиональной
научно-практической конференции
с международным участием
«Эпилепсия и пароксизмальные
состояния – как междисциплинарная
проблема»

19

февраля 2020 г. в Москве с успехом прошла ежегодная Межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием «Эпилепсия и пароксизмальные
состояния – как междисциплинарная проблема», которая по праву стала одним из важнейших событий
сообщества врачей-неврологов и эпилептологов
России.
Мероприятие проводилось под руководством Владимира Алексеевича Карлова. Также председателями данной конференции выступили: Сергей Георгиевич Бурд,
Валентина Ивановна Гузева, Анна Валерьяновна Лебедева, Анатолий Иванович Федин, Павел Николаевич Власов, Анна Николаевна Боголепова, Татьяна Александровна Воронина и Наталья Александровна Ермоленко.
Организаторы:
• Департамент Здравоохранения города Москвы;
• Всероссийское общество неврологов;
• Российская Противоэпилептическая Лига;
• Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России;
• ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ»;
• ОМО по неврологии;
• АНО «Персонализированная медицина»;
• ООО «Интегрити» – технический организатор.
Рецензируемый журнал «Эпилепсия и пароксизмальные состояния» выступил в качестве инфопартнера мероприятия.
Программа конференции состояла из трех заседаний. Первая часть пленарного заседания была посвящена памяти Гагика Норайровича Авакяна – председателя Российской Противоэпилептической Лиги,
члена Президиума Правления Всероссийского Общества неврологов, Заслуженного деятеля науки РФ,
Заслуженного врача, доктора медицинских наук,
профессора кафедры неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики лечебного факультета
РНМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
Воспоминаниями о Гагике Норайровиче, его научной работе и вкладе в борьбу с эпилепсией подели-
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лись в своих докладах В. А. Карлов, В. И. Гузева,
А. И. Федин, Т. А. Воронина и О. Л. Бадалян.
В рамках научной программы с докладами выступили: д.м.н. Татьяна Васильевна Докукина – заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ психического здоровья» (г. Минск); д.м.н. Наталья Николаевна
Маслова – профессор, зав. кафедрой неврологии
и нейрохирургии ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, главный невролог Департамента Смоленской области по здравоохранению; профессор, д.м.н. Альберт Акрамович Суфианов – заведующий кафедрой нейрохирургии
ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И. М. Сеченова МЗ
РФ, Института профессионального образования,
главный врач Федерального центра нейрохирургии
(г. Тюмень) и к.м.н. Флора Кирилловна Ридер – ведущий научный сотрудник Отдела эпидемиологии, профилактики и организации помощи при пограничных
психических расстройствах, ГБУ «Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева» ДЗМ.
Во второй части Пленарного заседания и двух последующих заседаниях участникам конференции
была представлена информация о новых подходах
к лечению пароксизмальных состояний и эпилепсии
в амбулаторных и стационарных условиях.
Тематика докладов:
• Медико-социальные вопросы семей подростков
с эпилепсией;
• Медицинские и социальные аспекты эпилепсии
в Москве;
• Лечение посттравматической эпилепсии: обзор
за последние 5 лет и будущие направления;
• Критерии качества ремиссии эпилепсии;
• Эндоскопическая нейрохирургия эпилепсии;
• Патогенез эпилепсии от Джексона до наших дней;
• Возрастные аспекты эпилепсии;
• Всегда ли рациональная политерапия эпилепсии
назначается вовремя?
• Современные особенности терапии женщин фертильного возраста с эпилепсией;
• Гендерные особенности терапии эпилепсии, подходы к ведению беременных с эпилепсией;
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• Своевременный пересмотр терапии у пациента
с эпилепсией: когда и кому?
• Эпилепсия с абсансами;
• Идиопатические генерализованные эпилепсии.
Возможности эффективной терапии;
• Ранняя дополнительная терапия современными
ПЭП в повседневной клинической практике;
• Новые возможности в выборе лекарственной терапии при эпилепсии;
• Э тическое сопровождение лечения пациентов
с эпилепсией: гендерные и возрастные аспекты;
• Аффективные расстройства при эпилепсии;
• Эпилептический миоклонус;
• Биологические ритмы и мелатонин у пациентов
с неврологической патологией;
• Эпилепсия и сон.

В работе конференции приняли участие более 270
врачей из Москвы и Московской области, а также
делегаты из Санкт-Петербурга, Владикавказа, Беслана, Ельца, Нижнего Новгорода, Воронежа, Твери,
Тулы, Смоленска, Сочи, Екатеринбурга, Тюмени,
Ярославля, Красноярского, Ставропольского и Алтайского краев, Ивановской и Калужской областей,
а также гости из городов Атырау и Алматы (Казахстан).
Таким образом, Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«Эпилепсия и пароксизмальные состояния – как
междисциплинарная проблема» в 2020 году это:
• более 270 делегатов;
• более 20 докладов на актуальные темы;
• оживленные дискуссии и общение.

Президиум Пленарного заседания Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Эпилепсия и пароксизмальные
состояния – как междисциплинарная проблема».
На фото (слева направо): В. И. Гузева, В. А. Карлов,
А. И. Федин, А. В. Лебедева, С. Г. Бурд

В. А. Карлов – Президент Российской Противоэпилептической Лиги, заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент РАН, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А. И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)

В. И. Гузева – профессор, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России; главный
внештатный детский специалист – невролог Минздрава России; член-корреспондент Российской Академии
Естествознания, член Центральной методической комиссии по неврологии Минздрава России, член президиума Российского общества неврологов, член Европейской противоэпилептической лиги, д. м.н.,
(г. Санкт-Петербург)
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А. И. Федин – Академик РАЕН, заслуженный врач
РФ, профессор, заведующий кафедрой неврологии
факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мин
здрава России, д. м.н. (г. Москва)
Благодарим Оргкомитет конференции, лекторов
за интересные выступления, а также делегатов за живой
интерес к каждому докладу!
Центр медицинского маркетинга
и коммуникаций «Интегрити»
www.epilepsia.su
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