
  

 

 

      28 августа 2014г   14.00-17.00 

Место проведения: Сочи Бриз Спа отель 

Г. Сочи,  ул. Курортный проспект, д. 72 

 
 

 

                                                                                                            
  

Транспорт до остановки Цирк 

Автобус:1, 120, 103, 105, 125. 

Маршрутное такси: 23, 38, 98, 94, 19, 22,  83,  95, 37, 41,  

                                     42,  3, 43, 100, 110, 122, 125, 142, 27 
тел. для контакта: 

+7 9186124577  Татьяна 

+7 9184208889 Максим 

 

 
                                                                  

 
 

           
 

    

  

           28 августа 2014 

Конференция-семинар 
 Лечебно-диагностического центра 

Международного Института биологических 

систем им. С.М. Березина г. Сочи 

 ( ЛДЦ МИБС) 

«Современные методы лечения и 

диагностики эпилепсии» 

 в рамках образовательной программы ЛДЦ 

МИБС «Современные высокотехнологичные 

методы диагностики в неврологии» 

 

совместно с семинаром клинических разборов 

ИМЧ РАН «Доктор Хаус»№19  

 
 

 

 

Информация на сайтах: 

                                         www.ldc.ru  

                                         www.epihope.com 

                                         
 

При участии: 

АО «Санофи Россия» 

 ЗАО «Иннотек Медикал» 

Общество «Ладони Мира» 

 

Сочи, 2014г 
 

 

http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25392
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25418
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25419
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25426
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25356
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25359
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25373
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25382
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25385
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25386
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25388
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25391
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25406
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25407
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25408
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25416
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25417
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25422
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25424
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25425
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25428
http://maxi-karta.ru/sochi/transport/marshrut/25432
http://www.ldc.ru/
http://www.epihope.com/


Программа  Конференции ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина 

«Современные методы лечения и диагностики эпилепсии» 

совместно с семинаром клинических разборов ИМЧ РАН «Доктор 

Хаус»№19  
 

Начало в 14.00 окончание в 17.00 в конференц-зале Сочи Бриз спа Отель по адресу: 

Курортный проспект 72 

 

 

1. Основные дефиниции в эпилептологии.                          

Современное методы борьбы с эпилепсией. Возможности фармакологического 

лечения (60 мин) 

Королева Н.Ю. 

 

           Перерыв 15 минут. Кофе-Брейк 

 

2. Возможности 1,5 Т МРТ в первичной диагностике эпилепсии с применением 

стандартного исследования и эпипрограмм. (МРТ ЛДЦ МИБС Сочи) 

( 20 минут) 

Белеенко Ю.С. 

 

 

3.  Нейровизуализация в эпилептологии (МРТ, ПЭТ, МР - спектроскопия, фМРТ)   

                 Алгоритм назначения. Клинический разбор сложного случая с травматической 

                 эпилепсией. (60 минут) 

                 Королева Н.Ю. 

 

Читают:  

 

                      Королева Надежда Юрьевна, 
Зав. кабинета неврологии и эпилептологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

 Российской Академии Наук (ИМЧ РАН)  

Куратор курса по эпилептологии WFN CME (Программа постдипломного образования 

Комитета по Образованию Всемирной Федерации Неврологов) в Санкт-Петербурге 

 Президент МБОО «ОППСНРЭИНА «Ладони Мира» 

 Член Европейской академии эпилепсии 

 

Белеенко Юлия Сергеевна, 
 Врач рентгенолог, заведующая кабинетом магнитно - резонансной томографии  

ЛДЦ МИБС Сочи 

 

 

 

Вход свободный для врачей всех специальностей. 

 

Врачам будет выдаваться сертификат слушателя  
 

 

 

 

Аннотация к конференции-семинару:  
Основные дефиниции в эпилептологии.                        

Современные методы борьбы с эпилепсией. Возможности фармакологического лечения (60 

мин) 

В лекции будут освещены основные современные дефиниции в эпилептологии, касаемые 

первичной постановки диагноза, ремиссии, принципов отмены терапии  и констатации 

выздоровления. Будут разобраны все методы современного лечения эпилепсии с более 

подробным разбором консервативных методов с использованием базисных 

антиконвульсантов и лечением с помощью стимуляции вагусного нерва. 

 

Возможности 1,5 Т МРТ в первичной диагностике эпилепсии с применением стандартного 

исследования и эпипрограмм. (20 минут) 

Обзорное МРТ головного мозга для выявления органической патологии 

(постравматические изменения, опухоли и т.д.), вызывающей эпиприступы 

Возможности более детальной оценки и выявления специфической патологии ( в том числе 

ФКД, склероз гиппокампа) при применении доступных эпипрограмм на 1.5 Т МРТ. 

 

Нейровизуализация в эпилептологии ( МРТ, ПЭТ, МР - спектроскопия, фМРТ)  Алгоритм 

назначения. ( 60 минут) 

 Клинический разбор сложного случая с травматической  эпилепсией.  

Лекция и клинический разбор продемонстрирует возможности современной диагностики в 

эпилептологии, неврологии, психиатрии. Будут подробно представлены и разобраны вместе 

с врачами алгоритмы назначения 1.5-3Т МРТ, МРТ по эпипрограмме, МР-спектроскопии, 

Видео-ЭЭГ мониторингов, ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


